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�� ��� ��������	
����
������������
��������	��
�����������
��������	
����
���������������
�������������������� !��"#�$�%!���&� $�'��(�'��(�'�����'�)*+�������!�+,-./0,��1234)5�(677-,85��+.2-1901:3�;�(�<�+1-4*,=>?314�@.6A�@1234)./A�06=>,@4)./A�B-.6A�0/=8:3,�=1�@.6A�.+.C.6A�),4�01�063D6,0=B�=1�@.6A�B-.6A�@:3�6+.*.C+:3�06=>,@4)93�@16293'�.�#3?D.2.A�E,�1)@1*F014�@4A�),@,0)16FA�@.6�F-7.6�������G��#3�.�H4,7:34IB=13.A�D4,+40@9014�,+B)*40J�067)1)-4=F3.6�B-.6�@JA��(��,+B�@J3� .43.@4)5�&.=.E10C,�.81C*14�3,�13J=1-9014�@J3��+J-10C,�13@BA�,+.)*140@4)5A�+-.E10=C,A�1)+3F.60,A�@J3�J=F-,�),@?E10JA�@:3�+-.08.-93'�D4K�14D4)5A�1+40@.*5A����(@J3�,3@CE1@J�+1-C+@:0JL��,����0@1-1C@,4�@.6�D4),49=,@.A�.+.4,0D5+.@1�.4).3.=4)5A�,+.IJ=C:0JA��>��0@J3�+1-C+@:0J�+.6�,3,D142E1C�#3?D.2.A�6+.2-1./@,4�1+C�+*F.3�3,�06=+-?M14�=1�@.�� @��0@J3�13,-=B340J�@.6�,+.)*C3.3@.A�B-.6�=1�@J3� .43.@4)5�&.=.E10C,�F0@:�)4�,3��@./@.�0631+?71@,4�.4).3.=4)5�@.6�1+4>?-630J'�1+14D5�,6@5�;,3�6+?-214<�3.1C@,4�B@4��+1-4*,=>?31@,4�0@.3�1/*.7.�1+4214-J=,@4)B�)C3D63.������G�(�$�N!��$#�� �(����H�#%�#"�(���G���%4,�.+.4.D5+.@1�6*4)B'�),@,0)165'�+.4.@4)B�F*172.�;D4,D4),0C1A�O�=1EBD.6A�O�D.)4=FA�)*+<�+.6�D13�),*/+@.3@,4�,+BL�P� @.6A�),3.340=./A�O�+-.D4,7-,8FA�O�)9D4)1A�,+B�@,�?-E-,�@.6� $��@JA��(��),4�@.6A�*.4+./A�B-.6A�DJ=.+-?@J0JA��P� @4A�+,-./01A�+-.D4,7-,8FA'�DJ*,D5�@,�?-E-,�@JA�+,-./0,A��(�'�E,�18,-=BI.3@,4L�@,�Q�6-:+,R)?��-B@6+,S�;��<�+.6�F2.63�17)-4E1C�,+B�@J3��6-:+,R)5��+4@-.+5���6+.+.CJ0JA�;TUV<��5�,+B�@J3���6-:+,R)5��+4@-.+5�!*1)@-.34)5A��6+.+.CJ0JA�;TUVUWUT<�:A�Q�6-:+,R)?��-B@6+,�TUVS�5�:A�Q 1C=13,�13,-=B340JA�;XY<�0/=8:3,�=1�@.6A�).43./A�),3B31A�@:3�.-7,340=93�,6@93������G�G�(6=+*J-:=,@4)?�+-.A�@,�,3:@F-:�),4�),@?�014-?3�402/.A�E,�18,-=BI.3@,4L�,�� �4� .43FA��1234)FA��-.D4,7-,8FA�5@.4�1)1C31A�+.6�F2.63�1)+.3JE1C�=1�D4,D4),0C,�,3,73:-40=F3J�,+B�@,�)-?@J�P�=F*J�@JA��6-:+,R)5A�Z3:0JA�=1�0).+B�@J3�1M,08?*40J�@JA�134,C,A�18,-=.75A�01�B*,�@,�)-?@J�P�=F*J�),4�F2.63�DJ=.0416E1C�0@J3��+C0J=J��8J=1-CD,�@:3��6-:+,R)93� .43.@5@:3���>����4�Q�6-:+,R)FA��1234)FA��7)-C014AS�;���<�+.6�1C3,4�.4�163.R)FA�@1234)FA�1)@4=5014A�@JA��),@,**J*B@J@,A�13BA�+-.RB3@.A�74,�2-50J'�=1�739=.3,�@J3�4),3.+.CJ0J�@:3�>,04)93��,+,4@501:3�74,�@4A�),@,0)16FA�=1�>?0J�@,�177135�2,-,)@J-40@4)?�@.6�+-.RB3@.A�),4�@.6A�@4EF=13.6A�B-.6A�18,-=.75A�),4�2-50JA�@.6���F@.41A�;���<�2.-J7./3@,4�,+B�@.3�.-7,340=B�+.6�1C3,4�,3,73:-40=F3.A�74,�@.3�0).+B�,6@B�,+B�@.�1)?0@.@1�)-?@.A�P�=F*.A����7����4��**J34)FA��1234)FA��-.D4,7-,8FA�;����<�@.6��**J34)./��+.6-71C.6�#3?+@6MJA'�#3@,7:340@4)B@J@,A'��+.D.=93'�=1@,8.-93�),4�D4)@/:3�),EK�.�=F-.A�,6@FA�D13�,3@4>,C3.63�@J3� .43.@4)5�&.=.E10C,�),4�@4A�+-.>*F[14A�@JA�+,-./0,A��(�����D���(6=+*J-:=,@4)?�+-.A�@,�+,-,+?3:'�E,�18,-=BI.3@,4�.4�+-.D4,7-,8FA��N����;�**J34)./��-7,340=./��6+.+.CJ0JA<�),4�01�06=+*5-:0J�,6@93�.4��-.D4,7-,8FA�\]̂ ��



�� �����������	
�����������������	���	
����������������������� !"�#��$�%&� �"�'()*�����+*,�-(./0123143�54)62748.91727�:)4��)7)5./.-�1;�� < �������#�#=��� #�>������< ��?�#�>@��+*,*+�9�� �"����;A��B����=A#>� �"�?��"� �"�����C�*�+*+�����+*��#�)"<D#=#>�E����E#�FG���������� #�H����I�����<E�����H ��?��>� �>��;���#� H�>���#D��C��;H>*�J#A #�E��CF"� ���?=����C? ������?� �"���#K#��� �>���"�;#A>����H �>*���+*,*���:<E��D��C�"�G?��"#>�������"��!>�#�)"<D#=#>�����?"�� �"���#K#��� �>�(�#�;#�<>� #����"�C"��FG���? ��#����#�"�;��E�F��>���#D��C��;H>��F"����� <�����>�����������F>�C��� �"���� H����� #��L�C#������? ���"����K<"����<E����#=�H���I��F"D�"#�����"H������#����#��H�����?� �"��;���#C�� �"*���+*M�5)()713�)7)5./.-�N��>�#��D��<"�>�C��� �"��;���#C�� �"�?��"� �>����#A��>�J3-����� �"��=� ��!"����O���"�;��#�H"�"���DF��"�O���#D��C��;!"�O���"#"���!"�E��K��A"#�"� #"�)"<D#=#���=H �>��"�CF"� ����� ���=� �����"�;#�<� #A #����?=�*�.�)"<D#=#>�D�"�E�����K���"E�F� �>�D��<"�>�C����F����C������H"��D��� ���? � ���?"#"��"�CF"� ����� �������D���;��K� � ���"�;#�<�����=� ��?�<�E�#� �>�J3-����F� #���" �EH #�*��+*P�()0)Q)R'�-Q4:27�91�8-643'�+*P*+�6��� �"�������K������!"��#��CF"� ������GAC���I��;?�#"�� #��" ���F��"#� �>���C#��KF�>��������K<"� ����� H����� H #��"���C���!"��=� #��D��<��FD�I���D��<��FD�������#��"<D#=#>�E��;�#" FG���"����DFD��� ����? ��#�GAC���>�����������K�>�� #�#�#F#�E���"�C�<;� ��@��+*�J#��FD#>� #������#A����#��������H"�>��" �#���E��H>�S�;FD�>I�=� #��D��<�����<��������*�.��D��� <���>����? ��>��� #��"� #���,*�.����E�?>�����#;#�F�>� #���� #��"� #���M*�'�EH�����S�>��P*�'�EH�����?E���>��T*�'�!���;?� ���>��U*�'�!���������EH�����;?� ���>��V*�J#���E��?�K<�#>I������W*�J#���?K��#��� #��"� #��������+*P*���J#������<"�� ����? ��#�E����#C�<;� ��I��� <� �"���;?� ����� #�H�C#I���?� #"��� #�>���������#�>� �>�-�����F�>����� #"�)"<D#=#��� #"��" ���?���?� #�*���+*P*,�:<E��;#� F#��� #��"� #����H���������F � ��"����"#D�A� �����?� #������<"��D�� F#�GAC���>� #�*�+*P*M��J�������<"��D�� F��GAC���>�����������K�>�����!"I�E����H����"����"#D�� #A"�� ����"H=�������?��"��� ��������H ����������=HD��� #�#EH ���>� #������#A���=�C���=� #��D��<��FD��#��EH���>� #�#EH ���>��� !"I��������J�������<"���=HD��� #�#EH ���>�E���F"��� ���C������H"���=HD����;���#C�>� �>�-�����F�>*��+*P*P��R<���� �"������<"��D�� F�"�GAC���>�����������K�>�����!"I� �"��"��� ��!"������ �����"������ �"��=�DF�"��;���#C�>I�E����" <��� �����?� �"�-�����F����� ?�#��#�



�� ���������	
��������������������� �������������������������������������� ��� � ! "#$%�&'(')*+,�-'.,/ 0,�$12+,���3���� ������������� �45�6789:;6<�=>?�9@>7>AB�C5<�6D:D9@E<�F6G6H;IB�DJF6�6;K>?<�D95�D9CL8>7;9<�C6MB5DNB�E78IB�O=I<�86@?7NBP�C>;MIB�DCHQ�=>?�6DC6H>ABC95�:6�>=>5>KR=>C6�SJF><P�G6�M7R:L�GLM9BLGJCIBP�G6�R�MI7;<�M657>B9DC5DR�?=>S>RFL:LP�6B�TL7N�R�G6�=97>?:;9�B67>A�D95�G6�M7R:L�R�GL�9BC5:CL7;T6IBQ�� UQ�VC>�9BC5D6;G6B>�CIB�6D:D9@NB�F6G6H;IB�C6MB5DNB�E78IB�=675H9GSJB>BC95W�� X���Y�6DCEH6:L�CIB�6D:D9@NB�:AG@IB9�G6�C9�:MEK59�CL<�G6HECL<Q�� X���Y�GO7@I:L�D95�:?G=ADBI:L�C>?�=?FGEB9�D95�L�D9C9:D6?R�D95�K59GO7@I:L�CIB�=79BNB�D95�C?MOB�9B9S9FGNBQ�� X���Y�9B9=EC9:L�D95�L�6T98I8R�9=O�C>�:DJGG9�CIB�=7>ZOBCIB�6D:D9@R<�D95�L�=H6?75DR�9=OF6:L�9?CNB�859�G6HH>BC5DR�G6C9@>7J�R�6=9B6=;MI:L�C>?�:DJGG9C><�R�L�@O7CI:L�6=;�9?C>D5BRC>?Q�� X���Y�HR[L�DJF6�9B98D9;>?�GEC7>?�=7>:C9:;9<�CIB�E78IB�D95�C>?�=7>:I=5D>AQ�� \Q�45��6D:D9@E<��F6G6H;IB��C6MB5DNB��E78IB��D9C9CJ::>BC95��I<��=7><��C>B��S9FGO��K?:D>H;9<��:C5<��6TR<�D9CL8>7;6<W�� 9Q�]D:D9@E<�895NB�D95�LG5S7JM>?W�̂ 7OD65C95�859�6D:D9@E<�=>?�K6B�9=95C>AB�M7R:L�6D7LDC5DNB�R�D7>?:C5D>A�6T>=H5:G>AQ�� SQ�]D:D9@E<���S7JM>?W���̂7OD65C95���859���6D:D9@E<���=>?���9=95C>AB���M7R:L���6D7LDC5DNB���_:?BRFL���R�=675>75:GEBL̀�R�D7>?:C5D>A�6T>=H5:G>AQ�� �Q�ab�cdedfghb�icjcklmn�ocpnqdrn�hstmn�nuuvnofq�dwic�clxuyb�cdedfghb�jc�of�cz{b�pfsfdo|sqeoqdwW�� fQ�}kwoub�usvtjfoub�ec�dwou~|��P����P�fnczwso|of�f���o|n�c�qgwncqf�o|b�dwou~|b�_mb�dwou~|�nuclofq�|�c�qgwncqf�eo|n�dforocs|�eowij|�cdedfg{b̀Q�� �Q���qgwncqf�dwou~|b�jhpsq�U����\P�fnczwso|of�f���oqb�xqfeowecqb�o|b�dwou~|b�_mb�dwou~|�nuclofq�|�c�qgwncqf�eo|n�dforocs|�eowij|�cdedfg{b̀Q�� �Q��cn��csqkfj�wnunofq�eo|n��fsuvef�}suxqftsfg{�fnczwso|of�f���oqb�xqfeowecqb�o|b�cdedfg{b�uq�cz{bW�� fQ��q�cdedfghb�owgsmn�dfq�xqmsvtmnP��uy�f�uockuvn�fnoqdcljcnu�o|b�}suxqftsfg{b�������}�U��U������U��U���Q�� �Q��q�cdedfghb�usytjwomn�y�utclmn�xqdovmnP��uy�f�uockuvn�fnoqdcljcnu�o|b�}suxqftsfg{b�������}�U��U�����U�����UQ�� tQ���q��dfifsqejul�dfq��cd�fnivecqb�duqorn���uofjrn�dfq��scjwomnP��uy��f�uockuvn�fnoqdcljcnu�o|b�}suxqftsfg{b�������}�U��U�����U��\���Q�� xQ���q�vgfkcb�cdedfghbP��uy�f�uockuvn�fnoqdcljcnu�o|b�}suxqftsfg{b�������}�U��U�����\��U���Q�cQ���q�cdedfghb��uy�oyp�n�if�cdockceouvn��fsuyelf�dfq�y���o|n�dfiux{t|e|�o|b�spfqukutqd{b���|scelfbQ�� eoQ��q�cdedfghb�doqsqfdrn�hstmn�mb��sub�of�ihjfof��uy�dfkv�ounofq�f���o|n�}suxqftsfg{�



�� �����������	�
	�
	�
		
		�� ������������������������������ �!� �"�#��$"���%&�%���������'#(��"(��� �������������������������	�
	�
	�
	�
		��)*+,,,,,,-./01234--3,50267/80/.-3,,, 9�����������&�$�����%(:"(���������(���"����������'#(��"(��� ����45,);<)=<+=<>=<<=<<?,�����:��(� $"��@�(�A�"� $�������"�@�A������� (�B�&##$��%����� ��%@��%(�"��$�A������#���"��$�����"��)*C,,, 2073127,, )*C*),DEFEGH?,IJKLMNIOH,P,QGRESMTH,NUHVW�� �:�������(�����(��%�B�(����%�B� ��@ (�BA� ��B����:(B�(��&  �������������%�B���:(BA����#!BA����!���A����������%&�(�&��A�%�X@B�%������(�&�����������������#X(������(���$"��@ (�B�"(����"����(����#�%&�� )*C*+,8EYNZ,TEM,WKM[GH\QZ�� �:�������%&X(�(:���B�(����%�:� ��"��� "�:A���$B���&���#�BA���"&���A�����#�BA�����""��&#�%�A������#:%��A����%��%&#(BA����#��!�(BA����#:X��A��#�����(:����(��$"&�$��������:��(:������������������"������%���%(�"��� "���A����(!X�����A����(!X��� ��A��������#���!"(�������� �X�$"���A���� ��X(������"��(B�#��$���"�%@��������& ($�� ��@ (�B�&""�������#�%�@�A���� ��@ (�B�"&���B���&##$�� %#��@��(���@��������:��(:����(���%@B� ��%�##�"������ ���(�("���A��$�:B���"(�#:X��B����"������"(��#!�(��B��$���		�]]�� )*C*C,̂GH\QZ�� �:������� �"����B�����$"�������(��"���(:����(% %��X(:�(&���(����#��$X(:�"(������� ��(%��%��%@����%��� ��%�!�(_��#� "�!�̀�(�� ����B��������#�%�B� �!��Ba�� �)*>,,, /5/74b3-73,� ����(� $"���!"(����#�%&��(��#�"'&����������(%��%��%�B�!#(B�%������"� ������ �B�%����������� �BA�(�c�� ������'#��(����%���(������(��������� �"���:� �����B���������(%��#( ���$��(% %��@��X("(#:$���������(�:��$ ��������������(���"�����������&_(�B�����d@��%��e(��##(���%@��%�������"�%@������ �@����)*;, 1-f262g287/,-h4-g-3b3,-08/37ij,� )*;*),,/SERSkGMIW, NUHVQJZ, l, \EGHmNMZ, l,\nGQIOEoKYINMZ�� �����������������_��(%��#( �B��$��(��� �@�A���p�&����B���(:#(�����(�� �"&�(��������������("������%���%��:$B����B���$��!B������(�@��d����B�q�(#(:�B�r̀�sA����A�%#�aA�%��� �"����%�!B���$��!B�!��(� �B�%���������(� �B�� 9���%&X(���$�������("�:��(�� ��B�(% %���B�����������������(���"�������%�X���t�"(��� ��������������������������	�
	�
	u
		
		�� �������(#� "������B������&�$���(���B�X����(�%��� ��!�� (����t���������:��%�����"�BA� ��B����:(B�X���(��#�"'&�������%���������B�(%��#( ��(% %���BA�%���X�����'#�X�!�� ����v���( :��



�� ��� ������������	
����������������������������������������
��������������������������������������������� �!�
��������	����������������������"!�����!�����!�
	��#�$������������������������������������� ���
�!���������������!	���������������%��������!	������&�!��������������������������������������	������������	�����������������"������ ��������	����#�� '()(*++,-./010-/12/34+5-607854�� 9���������	���������� �������	
������������������������ �������!�������"����������������������������	����������:�� ;���<���������%��� ����!��%�����%�����������	���������� �!�������������������������"!�����!������$�����������9=>?�?$�@�A@BACBA@BA@BAA#�� ;�����������������������"�����!����������������������������������D�������"!�����!������$�����������9=>?�?$�@�A@BACBA@BACBAA#�� EEEEEEEEEEE;�<� �����������
�����������������!�������F����������������������"����������������#�+'()(G++H/13I57J+ 5-6072KL+5/7/0MN4�� '()(G('+O5L2/P�� >��������� ������
�������������"!��������������!��������������!	���Q����

�
��!�������!	�����������
���������R� �������������������������������� ����������!	������������#�>�����
��!��� ����������������������������
��������������� ����������������������#�� >��������	�� ������!�������"������"!�����!����������������%�����&�!����%������
�������������������������������� !�"����������
	������������	�����������
������������������������!	������
	���#�� 9�F�������������	��������� ��������������!�
	��� �������

����������������������������������������S�������������	������#�� >���������������������!��������������	���������!�����

����������	���!�����	������!�
	���%���������������� �"������������	����������S�������#�� <������������������������������%�!������������ ������������������� �!���������������� �"��������!!	�%���������%�����
������������������������������������������������������ ���� �!�
�����#�� >��������	������ ����������������������������������������
�����������������������������	
�������������
���!�������������������������������&������D�����������������������������������

�������%� ���������������������������!������������S������������#�� <� ���������������	���������������!	�����������������������"���������������	�������������
��&�������������������������������������%����������	����� ��������������
������S��������%������ ���������������
���!	��%����� �����!��������������
���!������ ���
���"������T��������� ����������������������S�������%�!���������!	������D�������������%����������!����!���

�������%��"!�����!�����������
���!	��������
	������S��������%�!���������������������#�� U���������������� ������������������� !	��������������������������������� !����������
	�������������!�
	�������	����#�V����������������������"&������ !���� !	����!�
��������������
���!���������������������"����!��������������������������������������
���!������� !��!������

�
���
�������������!���������	���������� �!�
������������������������������������������!�
	���%���������������
���!	�������������S��������#�� V�������������������������������� ������!���������$�����������9=>?�?$�@�A@BACBAWBAABAA#�� 9����!�����������������	
����������������� �����������������������������������"��������



�� ���������	�
�	�����	��	�������
���������������� ��������������������������������������	�������
���	��������
��	�������������������	�������	��������	��������	���������������������
�	�� �	 �� ��!����������	�������������	�������
������	����������������������	�� ���	�������
����������������� ����������	���������	��������	������� ��������������� "#$#%#&'()*+,'-.'/)01,'.2),234256�� 7���	����� �	 �� ������������������ �������������������������� ��� �����	���� ������������������ ������8���������9���� ����
���	������������������������������������	�����:�������	����������������������������;����������������������� ���������!������������������	�����������	���������	�	������������������������� ������������	������������!������������ �����������������!�����:�������������������������������	�������������������!�����<����� ��� ����������� 
���	�������
������� 
�������������� 8������������������� ���������� �������������������� ���� ���������� ����������������������������� ����������������!�������������������������� ���������������	�������������	������������	�����=�>?@AB>��� C��:��	�������������������������
�����������
���������������	�
����!������������������������������������������ ���	������	���� �	 �� ������������	���������	�	��������������!����� �������������	��!����������������������������������������������������������� ���� ������������ �������!����������:��������:����� ��������������� ����������������<������� D����������������������8������!�� ����������� �������������� ��������	��E�	����!������������
����� �	 �� ������������	��� �����	�����FG�?��������������
���������� ���� ������ ������������H�����I	������������������ �	����������<���!������������ 
��
�������	��������������������������������������!������� ������������������8������������ ����������������� 9�8������������������� ������������������������	���������������������������	��� ����������������������������������������������������� � ����!�	�� � ��
�����	�������� �������	� �������	����� ���������� ������	�	��������	����������������������� ����������������� 9�8���������������������:�������� ����������������������!�������������������������������������� �������
�����
�������������
����������������������������	��� �����	� ������������������������������ ���	������	��E�	������� ;��� �����	�����	��	��E�	�����!���������������������������������� ��������I	����������:��������������������
��������
���������������� ������������������� ���� �����
���������������������������� ���� �����
�����	������
������������������ � ����!��������������� �������	���:����	������������� �����������	�� ��������
�����
������	���������	������������������������ �����J�����������������������:���������	���� � �����	������	!�	�E�	�������������������������
������8��������������:��
������������	����������������������������� �������
����!�������������	�����	������	����������!� ���	������������:��������K	�������:�
����� �����������������������������	�����L����	���������	����
��	������ 
������	����������	�������������������������������������I���������������� ��������	���������������	��������	������	������ � ������� M��� ���	������	��E�	������	������� 
�� ����������������������	������8�������!���������������������������	�������	��������������������	������������������ ���������� M���
�	������ �	 �� �������������������������	�����������N���������M������	��	������
�����!���� �	�	�� �����
�	��� �	 �� ����������� ������ ������8���������� 9�8���������������������������� ��������	�����������������
���������������
� ��������������	����������!�����������	�����	�E�	��������	�����������	��������������K����	���
�	�� �	 �� ����� "#$#%#%''OP)QR1,''3S*''T*U-V6W''2W4''3R6''T)W656''3R6''.212WQ56''X''.T.+.)YW1ZW''3S*''.[\QS*]'U.-.̂ZR1,]�� ����������������������	 �����������	����������������������������� ������� ������_�� `���� 9����������������� � ��������������������������������	����� 
�������	����������	��



�� ������������	
������������
����������������������������������	�����������������	��������������
��	������������������ �����
	������������������� ����������!�����������������
�����������
�����"������
	�����
��������������������������������������#$%����"��������������
	���
	�����&'()*('��� +��������������������"���"!����
����������������"��������������������"�����"����������,��������������� 	������������
��!��������������
�� ������!"����������������������"�
����
�����������������
�����������������������������������������
�����
���������������������
!����
������� �����
	���
��	����-���������������������������,�������������������������
������������
��	�������.�����������/��� 0"������������
����������������������������
���������������
	��������!�����	���������!����
	��
�����������
�������������������
	������������������������������!�����
�������� ���������������������
�������"�
������ ���������������������������"�����������������	
������� ��0"�������!"�������������������������������
����"����������������
��������������������������"��������������
�������
������������.�"��"������������,���������������������
��	��/�� �����
	�����������1��������������������������2������������������.������������"

��/��"�����34$���������
��"��������

������������"���������"�������5$�����������������������	��������������������6��������������
������������� �����
	�����"�
����
���������+���������
����� ����������������������������������������������!"�������� 7��������
�������������������������������"!������
����������������
�����������
������������
	������"������
��������
	����	�����
�����������"�������"������
	�����
����������� 8����	������������ �"��������
��������#$%����"��������������
	���
	�����&'()*('���9���� :����"��� ����������	������� ��������� ���������������������������"!������
������������������
�"�������������
�������!�����
��������9���� ;�� ���������������"��������������	
����������� ����"�����������������������
�������������������"������0�����6�����������!����
����������������������������������������������"��������������!��������������"�����������������	�������������
�������� 9���� <�����"�
��������������������	 �������������������!���
��������=��"���
��>��������������=����� ��!����� ?@A@B@CDEFGHIJKDGLMNOPGMOQRPDQOMDSLJHGTUPDSVWXUP�� ��;�"����������������������������������� �����������!������������ �����������������"������������������������������� ����������������

"������������	����������������������� ���������"���������������� ��;�"�����������������������
�"�������������� �����
	���� ����������������������������"  �����������!�������������������"��������������������������!	�������
�����������������������������������������
�����	���������������	��������Y�� 9����"������������
	�������!"�����������!����������������  �,������
�����	����������������������������!�� ���������"�������������!����������������!���������������������������� 9��������
	����������� 
"��������������  �,����������������"��� 9��������������"���"!�����
���������,�������������"��� 9���������!��"����������� �������	���������������������
���������������������!���"
������������������������
��������������������������������� ��������



�� ������������	�
�����������	������������	���������	�����������������������������������	������������	��������� ����	�������� ����� �����������������������������������������	� �����������������	��������	���������� �����!����������	�
�������������������������������������������� �����������������������	��������	�������	��������	!�������������������������"�� ����������������������� ��
����������#�����������	�������	!�� $���"���
���	�����
�������������������
��������������������� ������������� ����������	�%�������	!�� �����������������������������������������������������������	����������	����������� �����������&�������� 	������ �������������������������������� �����������!�� '��	�����������	���������������	���(�	�����������������������������������������������������&�����������������������������	������	!�� ��������	�
������������ �����"� ���������������������������������������������������������������������� �������������������� ��!�� )���������������	�������������������&����������������������������	�� ������"� ���������
������������������������������*+�,-�������	������	����
��	�������
�����
��������	!�� �����������	����	������	�����������	����������������������	!�� ./0/1/0234567894:;2<=>2?9@AB><=>27C:C5DEF�� G��������������H ������ ���	������	�
��������������������������������������������������	������������������������� �����������!�'���������������������� �������������������	��������������������
����������������������� ��������������� ����������������
���!�G��������������H ���������	�
�������������������������������������������	������	����
�������
���������	��
��������	��������	�
����	���
�������
�������������������	������	����
�����	����I� ������� �����
������������������	��
��������	��������	�
����	!�G�����H ���������	����������
����������������������� ����	��������	�J�������������H ���������	K�
�������
���������	��������	��������&����������������&��������������������	��������	�����
������������%�������!�� G�������
���������#�����������������������������	��	������
�	L�� �!�%���������������������������
���������������	������������������������!�� &!�%����&�������������������������������
����������������	�&�����������
������	����������!�� �!��M��������������������������������
������������������������������!�� N������������������������H ����������	�����������������������O�����������PQ�G�GO�RS+RT+UT+ST++T++!�� 2./0/1/V2W><4:<;98X74F�� )���������������	�������������������&����������������������������	�����	����������Y��	�JY���#��Y��	�����
��	������K�� ������ �������������������������� ���	�������	������Y��	��������&����������������������������Y�!�� ���������Y��	���������&����������� ���������������������������������������&����������� ����	��������	������Y��	�
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���� �



�� ������������������	
��	��� �



�� ����



�� ����



�� �����������������	
�
������������ �



�� ����



�� ����



�� ����



�� ���������� ��	
���� �������������



�� ������� ��	
���
���
����
�����
�����������
��������	��������
��	����
�����
����	��	��� ��



�� ����������������	
	���
���������� �



�� �����������������	
��
�������������������	��	���	��
��	�����	��������������� ����� !�"#$%�%�&'()�'*(+,#-�.�%.-/)��/0%�)�,%�$*1( -/�(02"/�01-',%�'(�-!)�3�4�3��567��������������������



�� ������� ����	
�����������������������������	������������������������ ��!�� ����"�������#�$ !%���%�&$!'��($�#�%�� )*+�,-�.+/+.012�+1,*345641-�78-91�4:+/6-;<�,+�./-=>4.?641+�@,A1��&��BC�D��DC"DC"DC�E�A�-.-5+��41@26+,F14*G�67@2�.+/+.-6.F1G�+.+*,<@4*H�0>>21�3+1-1*@,*3F1�34*67121G�8/-1->-;A67121�<��6AI��� ���J��� !$�% !��� ������������KL����M��$��N$����&!'!ON%�� ����B������� �P!'!%�����%��KN%�� �



�� ����



�� ����



�� ����



�� ���������� ��	
���
���
����
�����
�����������
����� �



�� �����������������	
	���
���������� ����������������������	����	�	�	��
	��
�	������	����������	��	�����	���������� ���� !"#$��%&'()*%��+,��!-(./�('()0�0�./�('()0���



�� ������ �����	
��������������������
�������	��
������������������
��������������� !�"!#"�$�� ����%������"&�'#$( ""(�)'$*!�+'�&"(�� ,-.�/0�1.2.1345�.4/-6789740�:;0<4�7=.290>?�/.�120@A71B974.�C/D4� )���E�F��FE%FE�FE�G�D�0108.��74C59./H47-I�9:C5�1.2.1091H4I�.1.-/?C7-J�3AA54�6.404-C/-6H4�67-9:454I�;2040A0>D9:454�?��9DK��� ���L��� $'!(#$!�� ����M�������N'O(!#$)$!$P#"�"(�#"Q$*$!�R�)"'!) S("!(�"&�'#$+O(�� �



�� �������������������	
	��������������������� �



�� ����



�� ����



�� ��������� ����	
�������������
����������� ������ ������������������������������	���������������	���� �



�� ����������������	
	���
���������� �



�� ����������������	
�������������	�������������
	�
���
�����
�����
����������������� ����� !"#�$!$%&'$(&'&�")%*+!�'&�,�)�",!-.&��/0�1%/2%�",- 03!$����������������������������������������



�� ������� ��� ������	
	��������
��	����������	��	����	������ �������������������� �!�"��#$����%���&��������'���	��	'��� ()*+,-./-)0� *12� 34506712�8509+4:54;<2�-.)4+=�� >���1�3454:?:<�-5:0*4@+4,06�7,A509B/4*02�B5:?)�,4+�1�/-*4;05C�*0A�7*1�DB71�9+C7*5?712�� >���1�3454E4F<�-5:07*47+4,06�-*0./0A�7,A509B/4*02�-3.�*G30A�*0A�B5:0A�,4+�1�3-54+*B5?�350HD17<�*0A�7*1�DB71�9+C7*5?712�I/-*4;05C�/-*C�*1)�3454E4F<JK�� L-�3-5.3*?71�30A�*0�-,*-E06/-)0�B5:0�BM-+�M454,*15+7*-.�43G�*0)�N65+0�*0A�O5:0A�IN*PJ�<�*1�/-EB*1�?2�Q/-:CE0�B5:0R�,4*C�*1)�B))0+4�*0A�NSLT�1�3454:?:<�*0A�7,A509B/4*02�35B3-+�)4�4,0E0AD<7-+�*+2�9+49+,47.-2�30A�05.U0)*4+�7*0�C5D50�VWKX�4A*06�*0A�N4)0)+7/06K�� Y-)�3-5+E4/FC)0)*4+�7*1)�3450674�8509+4:54;<�7,A509B/4*4�30A�34547,-ACU0)*4+�/-�-E4;5+C�<�F45+C�4954)<T�/-�3507/.@-+2�-E4;5H)�<�F45B?)�4954)H)�,4+�/-�4954)<�30A�350B5M0)*4+�43G�*1)�D54671�34E4+06�7,A509B/4*02K����&Z������	[�����		���������[	��� \+4�*0�34543C)?�4)*+,-./-)0�BM0A)�-;45/0:<�*4�350FE-3G/-)4�7*1)�����]̂�_̂�_̂�_̂�_̂^̀�1�030.4�-)7?/4*H)-+T�/B7?�345430/3H)T�434+*<7-+2�CEE?)�,4)0)+7*+,H)�,-+/B)?)T�M50)0E0:1/B)?)�<��/1K��� ��&a��� �������� b7M60A)�0+�05+7/0.�30A�3-5+E4/FC)0)*4+�7*0�C5D50�W�*0A�N4)0)+7/06�S-M)0E0:.42�L,A509B/4*02�INSLJK�� L*1)�3450674�8509+4:54;<�M517+/030+06)*4+T�-3.�3EB0)T�0+�4,GE0AD0+�G50+�,4+�05+7/0.=�� �&a&����"�c#�����de��cd�"�� S0�7,A5G9-/4�30A�9+47*5H)-*4+�7-�)?3<�,4*C7*471�7*1)�*-E+,<�*0A�DB71K�� �&a&Z��������!��"�!�$f��!���g�e��!�"��#$����%�� S0�7*0+M-.0�7,A509B/4*02T�*0�030.0�BM-+�9+47*5?D-.�,4+�7A)*151D-.�7-�9+4;05-*+,<�DB71�43G�4A*<)�30A�35005.U-*4+�3502�-)7?/C*?71K�� �&a&a�'�dc�!�"�c#����� S0�7,A5G9-/4�30A�-.)4+�3E<5?2�4)4/-/+:/B)0�,4+�BM-+�4,G/1�*1)�9A)4*G*1*4�)4�3C5-+�*1)�/05;<�*?)�,4E0A3+H)�,4+�)4�A307*-.�7A/36,)?71K�� �&a&h���ij�"�$f��!�"�c#����� S0�7,A5G9-/4�30A�F5.7,-*4+�7-�7*-5-C�/05;<�,4+�BM-+�4)43*6@-+T�7-�,C30+0�F4D/GT�4)*0M<K�� �&a&]������!��%�� k-�*0)�G50�Q4:0547*<2RT�:-)+,H2�A30)0-.*4+�7*0�3E4.7+0�*12�34506742�8509+4:54;<2�0�N65+02�*0A�O5:0A�IN*PJ�9+4�*?)�45/09.?)�05:C)?)�*0A�



�� ���� �������	
��������� ��������������������� !"#�������$�%&�'����(%$'&����!��%��)'%!�*��+&%,�%- !���.�/+�0�!#����1�&�2�������$���,��%3&%1�)�'1���+2�%��!#� �������&1 ����/+%��%�%,4, !����$����'1���+2�%��!5�� *%�%� ��'�6�7��&18!#�'�%�9���'&%�:�,%���.�/+�0�!��$�%&�%��1(�&'�&1/����)����!�,&%������ ��'���4��%�%&� '�4��������;<=��1%&���4���'��>%�&18������08�5��?��%�%-��/��'�����;<=��'������%,��%'� "#���������������� "#��������+&%-�������"#���1�$��������@��/"�1(�5��%���2��&��%����������$����%����������)�%�A�'�� �4!�'���$���&��������.�/+�0������2�,��5�����B�������C�CDEFGHDG�� ��B����EIJ�KL�
���B�����EMN
J��IJ�KL�
��� %5�O&���)��&���'&�2������������%��0��'&����&���)���%���$�%&��')�-4��&�������%����&@����%��'����*�������PQO<�RS�TUVWT�� >5�O�%��%�%&��$�%&�0� '���'&�2�����%���1�&1�)�'�%���X&1/�Y�'&�2����Z[\#��$���(�,4�)�%�3�!���X&18��'�%�%����1������%��,�/� �'���2+%-�!� �'������,�&������#��$�����%����&+&81��%&� ����+&%,�/-��%&�������&��&'��!���!���������%!����+/�4'�!#�����'&�2�����%��$�%&�')�-4�������&!�%�%&� '�&!�����*595�]��̂�_�,&%������)���̀a5����B���b�E	cN
��Nd	ef
I���gdJ����dh
	e���IJ�KL�
��� <���'&�2���������%�0��'&����&���$�'���:�,���%��%�%+$���%&�'��'/1��!� �0)+��5�<���'&�2����'��'/1��!��%��%�%+$���%&�'�����,��/3&��'��%���1�&1�)!#�0/��&���!�'/1��!#�'-�%,&'�2���!�'�����,�'�/'&�#��&����$�&�+����%��$�%&�'0&'�2��&�1%&�+����%�20����-���2!5�<�����&�0�������(&1���(4���4��'/14���%��$�%&����$+&��1%&��%�@�,$@�&�i_�jk5�� <���'&�2���������$��%��%�%+$+��%&�1%&�0)+��#������������l����'����&�'�����,��/3&��+&%�$����%&�1%�/((�(%��2'%�%��� 1��'�!#�+&%1$��'�!�1%&�@),&'�!5�� <%�9�(�$%�.��'��( !������%�%+&+��2����'�����,��/3&���'&�2������%����&(%�>/������%�%1�(���%�'��&0�$%6�� W���;%��,��$%�1%&�<)�������%��'��((��2�����'&�2������ W���P�4���$%�1%&�= �%�������,�'�%'$����%�%,4, !�� W���<����1%&���������$%��%�%,4, !������'&�2������ W���?�������$%�%��'��( !�1%&���'����%�����%��'��((��2�����'&�2����5�� ?����%-��/��'&�2�����0)+��#��%�,$���%&�����&+&1/�'&(�-��%��0 �%�%�����+&%�2�����1%�%��)!�1%&��+%��'��,�$!�08���!#�'-�%,&'�2���!�1%&�'4'�/�'0�+&%'�2���!#�8'����%��%�20�����( ������'�%'$%������'&�2�����%��������,�%'$%5�� ?����%-��/��'&�2�����'��'/1��!#�%��0��'&����&���$#��%���2��&��%��3%'-%($@�&��3�$'���&1%����&��&1/��������'�%'$%�����%��������,�%'$%5�.��1%�/��������%-��/#�+&%1$��'�� �%��� 1��'�����#�����'&�2�������'��$�@��&/��%�%���%1�)���%&�%�2'4!�%������P�,��/3&�5�� O������!����%-��/!�1%&�+&%1$��'�!������'&�2������%����1�&��%&�'����2,1�&'����!�m����'$%!5����B�����CN
�g��I���



�� �����������	
��
�����������
����
��	���
������
��
����
�����������	�	
����	��
	����������������	������� �������������
���������
�����������������	���������	����	����!���	�� ��	�"�� #��
����
���	�����������������	
����	���	��
���������	�"�#��$��	$��
��������!�����%	��������	�%������	��&���������
���$�����������	��������	��$�
��
	����	�����"�'�������	����
����
����	���������
���$�����$	�	��
���	
����	��������	���
���"�� ������
��	���
��
����
�����������	���	��������$	����������$�����%���������
�"�'�������������	���	�	������
�
����������	�������	������	��&�������������������	
�������	�%	�������
�������"�� #��%�$��
����
�����������	
����	��$�
��
	������������������$	�� ���������������� �
����	�
��
����%������$���
���
����%���	����
	���
��
	��������!"�� #����
��$�����	
�����
��������������	��
����	�%����
��
����
��
����������������	�$�����	
��������"�(�	�����	���
��
��	���������	�������������	�
����
����������
���)���	������������	����
�
��	���������	��
������	���������������������	���	!������������!����"�� *��%!����������	��������������
����
��%!���
���+��������
�����	�������$�������������%���	������������	�
��������
�
���!�
	���	������� 	
��������%����
��+����%�����$��������������
�����"�� ,���������	�%�	������	�����������������
���
����
����	�������������$�%������%���������	��
�������������
��%�����������	��������$�����
�����
��-���
����"�'�������	�������	��������� ���������
�������	��
���	��
��$������������
������%�
�����
�����
����	�������������	������ #��
����
���	��������$	�����
���� 	
����	��
���	���&�����	����
	����
��$	����
	��������������������������	���$����������	�������%���	����
	�	��
��	��
����	�!"��#����
����������������
�
��������	����%�����������	������������%	��	�	�%�	��$	����
����
��������
��)���	��������
�����
	�����
��
��$����!�	������������
���"�#��
����
��$	��������	�����	���%	����!������������%	������
	�������$���
	��������������%�����������	���
�������$	��"��#����
����
	�
���������%������
���$����������������	�������
��
��	����
�����������	��������$������������!������
����
���%���
	����������$�����%���$	����%���������	�
����	���������	���
���"�� #����
�����������������
	�����
���$������	�!�������
���������	����
����$	������%���������	�
����
����
���	��"�� ./0/./012345678�� 9��	����
���
����
����������������	
����
��������������	��
�������	�������������:;��	�
	�	���
�����������
��<	�
�������
����"�� '�)���	����$��
��	��
��$��������������
��	��$	����
���&���
���
����
����������
��	
�����%�����������	�������$�%��������
���	�
��	���	����
�����!�$����!"�-�������$�������$	������
���
��
����
����
��$	��������
�����%����	�����$����������������	�	
�����%�������������
������$	��%	������������	���
��	���
����������������	
��""�� ./0/./=1>4?@7A?BCDB1E7F1EC8@GHE7F�� '������
���	����������
���
����
�����
��
��
����$�����
����
���������
��	��$	������	����	��
����IJ�K:"�� ./0/L11 MN?BHO�� #���$�������	�	
� �
�������%����
��� �
����������$����
��������������������:;���������	�
��P��
����-Q*#�;R�STITJ������	��������������������
�������
��	���
���9#U"�� ./0/V11W?XCY4EB1CAF?7NG@BE7Z�� #��������	
�������$���
�������	��������������	��
���P��
����-Q*#��;R���[�\T�����������



�� ������������	��
������
�������������
�������������������������������� ��������������������
����� ���
�������!���"�#
��$�
����%������%������������������������#
������������%��	��������	�����������&�������� ���������������
�����������"������	�����������#��!���������
���
���������������
	��������������������!�������
�$����������
���
�������
�����������''��%�$�	��%����
������"���
������
��������������%������ (�#�����
������)������!�%��
��������#�
%�����������
����������
��*�''�����$�������������"!���$�
��������+���������
��$�������#
����������������
��	���������������
���������"
�������#����,-.��� /0101223456�� �����������
������������
�������7���	����89:��;<�=��>��� �
����
��
����%�$������!��$������$���������
��$�����"
���
��!#
����������������������	�����������'!����"��
�
���
����)
���
�����������#��������������
����������$�
���������''�'���������#����������������������������������"!�������(�#������'����	��
��	�������
	
������ /010?22@5ABCDEFDG62HGI56J4KD�� 8������������������*'
���
�������������������
�"����
�����������������=L�=�L$�=M�������=M��$����)���������=L�>$�=L�N�O�������������!��������P	 ���%���'��)�Q����/0?2222222RS3T@RU2RVSWXY@Z[\XR22(��
'!���	��
�����������"!������������
����	��%����
������������������������7���
��!�����
���
����� ����	����"!������
�������������������'����]�2 �̂��(��
'!���	��
�������"!������������
�����
��!����������
��	�������_��"�#��$��
�����"����$�������!������������
���O����
�"
#��!�%���������
��Q$��������#�����������	�����!������ �̂��8���������*'
���
�
�����������
'!�������!������"�����
����������"!������"
��
�����"����������
���
�#��	���
�������'�������������������������8��������$����_��"�#���
��������
	���������
���!�
���'
�������������
���''��!���������'�����������������%���'��)�$�)�
����
���	#
�$�
���
�������
����
��������$�����������	�
�
���"�����
���� �̂��̀ �
	������������������#
�������������������'�����
������������!���
�����
'!���	��
���
��������_��"�#�������!����$�
��������!#
���
�
����������̀���
���
'�#���������������������'�������������!�
����������
������������
'!���	��
�����������_��"�#������!������� �̂��_�����
	
�������#�����������	���'����������
��������������
��������)������#�������������������
'!������!
%�$�������"�����
���!�����!���� a�����������"
��
������������
�#���'�����P�'���
����������
��*�''��������!�
�����'��*������������''�'��������
�������!�������������	������	��
���������������
�����������"!�����$���%�����*'!�
�������7�������89:���=������89:���=b��22/0c2 [3[ZdeU2RVSWXY@Z[\XR�2 f#
��
�����������������g�������������� h�����������������������%��������"!�������#	
����7��"��������89:���7�=��=i�=i�=i��i����� �������������� ����������"!���������
������������������'���
��"��"����
�]�� �̂��������!������� ����������#
���������!���
������%���������"���
�������'��������#
���



�� ����������	��
����������������	��
��� �����	���������	����	�����������������������������	���� ����	�������	�����	�����	 ������������	����������	���!������	�	���	�����	���������������	���	�	�������"�����������
����������	������������������������	����� �����	�����������#����"
������������	�	���� �����
$����	����%�� ����������	������
""������	����	������	������	������
������!�� �&%������	����"�	��� �$������� ����'���$�	�����������	������������������	�	���� �	��(��������� ������	�����	������	�"��	���)*+��� ����,
������������	������� ���
�-.����������������������	����� /���0���$������������ �	���������	���������������������	��������1!��-.��%�� ����������	�����������$��&��	#��	�����������	������������	�	�������	�������" 	����������	�������������� �������	�������	���	�������	����%�	����
��2������"��	��������� /����	���	���������������������	�&���	��������	�����	��������	���!����	����	���������$������������������	�����	��� ���"���#���������	%����������"����	�������	�����"�	�����$���%�����	
�	�������$����$������	�������
��2������	��"
��	�����"��	����
�-.�������������	��!�����"���������������	��"
��	�����-34���56785 9:;<=>?<5@AB?>C:9<;>@�5 D����������������������������������
$�����������	�&��
����������	����������	������$�������������""��#���	�����	
�	�����	�&��
��������	�	�����	� �����������	������"�����)*+!�����������	�	�!������������������������������
$����!���$#������������������	��
""�	��������	��
���$�����������	����E���	������"����	%�����%����	�&��
������������"���
���	�����F��G�!���	�������	�����	��!����	����������$����!����������������$����������������	����������	�������������H���	������I��$��������	�������	�&��
����������������J�� ��������	�����	��K�������	������ �������
����������%�����������
�������������	�����	�����
""�����	�&����� �������������	#������������������� ��������	"������������	������������	#���������#������	
��%���� ��������	�&������	������� ������
""������!����������	��� �	�����������
�%����I��$�������� L������"�������������	�&��
���������&��	%����	�������������	���������	�����	��K��������	�����������	����	�����������������	�����#�������.1�"��	
������"
����#�������$�����	��&#������" 	�����	%��.11����������	%��������������������������	��� ����$�	��!�����������	���������������2�$�����	
�M1�"��	
��E���	�������	�������������������������&��$������������	�&��
���� �������	����������	�������
��2���	���	�����	������	������!������	����������	�����	�"����	�����&��	%������ ��������	%�����	�&��
�� &���������������	�������"����� ���������������	��!�����	�&��
�����������������������	�����������	�����	���&�����������	������	�&��
������������	�������
"��#�	����������"����������2���	�������������+���������������������	
�	�����	�&��
�������&�"
���	��!������	
""�"������
���	�!������2
	������������������""��%���	���$������������	����� N	���	��������������	�&���	��������	�&�������	����������������������������	������	���$����������	��������������&	�������	�����	�&������	�����!�������������
�������	
""�"������	
2��������	������&����	��������2����� N	�������	�&��
���������&��	%���	������������	�������	��������	"��!�	��
����	���
����	���



�� ����������	��
��	�����������������������������������������������������������������������
�������������	������	���������������������������������������������������������
��� ���������������� ������!������"#���������������	���� �$�������������������������������������%�����������������������������������%���
��������	��������$�����������	���������������&�����������������������	����	���$����������������
��������	������������� '����	�����������	��������	�����������������
����������������������������������������(�����������)��
���������*&+�+)�,�-,.-,.-,.-�.--�!/�������������
�����"��001230 4567856909:;<;=8>0:?596@A?B8>0?5C9>69>�0D ������������������(�������������)��
��������������������E+'�������
�����������	���,F�����%������������������G�� H���'���
��
�����������������������������������I�����������
������� H���'���
��
�������������(�����������������������������
�������������	����������(�����������I�������	����
����������0 0�12J0 K5;6049609:9678>?6>0LC?69>0M09>N9O?69>0?5C9P;A?B@B00 &������������������������������������������������������$�����������������������������I�����������
�������Q�
��
��������������R�����(�	�������� ����������S�����������������������
��
������#�����������������R�������������������������������������������������� ��������������������������� ��������I����������+������������������
�����������������	���������.����� ���������������������������%���������(�������������R����������
���
��������������������%�����
����%� ����������#��� ��
������������ �������������������	��������������	������������G�� H���/���I����������������
��(�	����������R����� H���+��������������������� ���������������������������	������������ ���������������� H���&� ����������������	���%��������������� ���������	��������������������������������� ���������������������
���������������������T���+����������������������������
����������	���
��	�����
�����������
���I��������	���������	������ H���D��� ������������������������������������������
�T����������
����������������������������������������������� H���U��������������������������I�����
����������������������������������������������������������������������
������������#��+�����������������	�����������������������
�����������������	�������������������������
����� H���V�����(��������
������������ ������ �����������������	�������.��������������������������������������������������� Q�������������������������
�� �������������������������������������
����������������
�����������������������(�������G�� H���/������������������������
������������������������
���T��������#��� H���/���������������������������������R�������������������T�������������������� ��������������������
�������(������#������������T�������
��������������������������������������� ����������������#��� H���U�����R����������$����������
�����%��������������%���������T�������� �����������������������������������������%�������(������%�����������
�������������� H���/���������������������
��������������������������������(��������� W������������������(�������������������������������������������������������S�



�� ����������	
�����������������������
���	�����������
����������	����
�
������������	������
���������	�������	����������������
���������	����
������
	�� ��
������������������������
�� ��������������������� �
���!�� ������
�������
"������������������������ #�������
�������	�������������
����
	�	���
�������	
��� ������	$����	������
�"����%�"������ ������%�
�
������%������$���"�������&�� '��(
����� ������� �����������"����"���)
������	
�������	$��	��
�����������
� ����!����	���	�������%�	������� ��	�����������������$�	 ������ '���*��	�
�� )����������������"���	����	��������
�	��
	��
����
��"��
���!	����� ������%�����	��
��"��
	�����	��������
����������� ��� '���*������$�����"��
�����
+�	���������
����
��������
��!��	������������������������ �
��������������
	�$���������������������������%���������	����������$�������
���)$�
����	����	�����$�����������	
��� ���������� '���,	����
�
������	������������� �����
����� ����������������������	�
������
��	��
��	��
� ��
��"��
���
��$���	$�������	�����"���)�������	$������	
���������������$����������(,-������������� '���(
������ �������� �������������"���
	�"
��������������"�����"���)������������$���� ���������������	�������)���������������������
� �����	$����$�����������	$�������������
����� ���.�� �������	 �"��
����$)���������	����
	$�
����	$����/,-��������(,-�������������-	���������,	�� �
���012,03���3445�!/6.378�9:37;<=7<>==�������012,03���37??�!/6.3>88�9:37;<=7<>==7���@@ABAC@@@@@@DEFGFH@IGJKIDELHLH@@ M��
�����
������������� �	���	
���� ��������
���������*
������2�����������	��
����������������������
�����	$�����$
�������
��
	��
��������������� ��N��� ��������	$O�������$���"�&�� ,���(
�������������
����	$������$
��%�����	��$���
�������������������
	��
������������:��$�����!P������������
�������$	��	���	�����	
�����������
��� �"�������������������*����������
����
����������!���������������%���	�����%����������%����
�������� ����� 9��*��$��
���������
���	�$�"
����3����	�$�������	���	�����	�������	$�����
� ����
��
��������"��
��%�"��
	��
���������������������$��%����������
�$���	�����	
�����������
��� �"�������������������*������������ 0
��
	��
���������
	����������� %��$���
�����
����������
�%�$�
������������
��
�����
�%���"����������	 �������
������� �����
+�	����$�%���
+��� ���������������� ���������
����
���%���"�������� "
� �������	������������� ����	������
�����������	������������
������� ������������������
���������6���$�
���
�
����� ���� �$���	
��������� %�
��
	��
��������������� ����	���� ��&�� '��Q�	����"
��������	������������������ '��Q��
����� �����	����������	�"��
������������������� '��Q�
���� ������������������������������ '��Q��"�� ������	��
�����������������������	$��
���������������
������
+�	��������� '��Q��������������������	������ ����	 ��������
����	����	����	�������� �������
����
��������
���������������
����� ������	��������������	$"
����� RRRR'��Q�	�������	������$���������	�����������������%�
���������	���������	������������
����
����
�������
�����������������
�����	�������2���������%���"��������������$��



�� ���������	�
����	�������������
������
�������������	�������������������
�	��	�����
����
���	�������������� !  ������"#$%&'"&�()*�('+),)$')*�-)*�-#).'%$#%/)0(%'�&1�%*()�()�%#2#)����34567563�� 8��9����:��	����������	;���:�����	�����
�������
������
������	�������9�����	�����9�������������5�<���
�	��
�������;��
��;����
�	��������=74>7���3456756�� 8��9����:��	����������	;���:�����	�����
�������
������
������	�������9�����	�����9�������������5�<���
�	��
�������;��
��;����
�	��������=46>4�����?� .@ABCDEBF�BGHDIJKLMCIN��?! ������%0('O"'+"0)�� P�	�
������	�������������9����	9��������������	�����	����
������	�������	���
�	��
��9���������;������:����������9������	�	������
��;��������;����
�	�������5�� Q���9�
���	��������;����	����������������������9��������R���������	�������
���������	���8��	�����STUV�WX�73YZ6[7\�W]̂_̀abcd�ce�_cd_f̂â�gaf̀_àf̂g�[�hifa�7\�=cjjcd�k̀ l̂g�[[�m�	��
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���������������
�������	�����	���̀������������
���/�����/����������	��
�a�S��'��TS�(��('� &�	��0���1�����!	�+�����/�	�1���+��������������������������	�����	
���������������
�������	�����	���̀������������
���/�����/����������	��
�aS(�S'�



�� ����� ����	
������
�������������������������������� �� !"#$%#�&� '(��)*+&,-*(�.+&/!*0+12(�#$�*!��'��)#+!0+*12� 3���%4 +3��)+&- *-$*(�)&5��)+4)#!���*�6'17&,��%# 8� '��/!8- +3-'� &5�-"5+&/4%* &(�0!*� '��*)& #6#-%* !"2�-5� 2+'-2� &59� '��*)&1502�)+:"6'-'(�;6*;<��"*!� '��/'%!&5+0$*� 3��)+&=)&74-#3��#>*-186!-'(� 3��*�*%#�&%4�3�� #6!"<��!/!& 2 3�� &5�-"5+&/4%* &(9�*�*6:03(� '(�-5�74-#<(� &5?�� @��.+&/!*0+*12��*5 2��#>#!/!"#,#!9��#+%'�#,#!��"*!��*>!&)&!#$�� !(��/!* 8>#!(�� &5��A*�&�!-%&,��B#C�&6&0$*(�D"5+&/4%* &(?�� @�.+&/!*0+*12�*5 2�/#��*1&+8�)#+!) <-#!(� #C�' 2(�3+$%*�-'(� &5�-"5+&/4%* &(�%#�* %:�'�866#(�%#7&/&6&0$#(�#)! 8C5�-'(�2�#)!;+8/5�-'(� '(�-"62+5�-'(� &5�-"5+&/4%* &(�"*!�/#��*�*14+# *!�- *�)+:-7# *�%4 +*�)&5�)+4)#!��*�6'17&,��0!*� '�-,�7#-'�"*!� '��)*+*-"#52�-"5+&/4%* &(�)&5�/!*- +<�# *!�-#�)#+!:/&5(�C*%'62(�2�5E'62(�7#+%&"+*-$*(�)#+!;866&� &(?�� .*+* 2+'-'�� F#3+#$ *!�-":)!%&��*� &�!-7#$�: !�'�#)!;*66:%#�'9�%#� '��.+&/!*0+*12�*5 29�-5� 2+'-'�4C#!�%#0*6, #+&�":- &(�G-#�#+0*-$*�"*!�56!"8H�*):� '��%4C+!� <+*�#1*+%&I:%#�'�)+*" !"2�-5� 2+'-'(�- !(�)#+!--: #+#(�"* *-"#54(?�J� &, &!(9�)+4)#!�#)$-'(��*� &�!- #$�: !�%#� '��-3- 2�-5� 2+'-'�)+&1568--# *!�'�"* *-"#52�*):�-'%*� !"8�)&66*)68-!&�":- &(�)&5�%#66&� !"8�7*�4C#!�6:03� 3��-5�#)#!<�� '(�%#!3%4�'(�*�7#" !": ' *(� &5�-"5+&/4%* &(�"*!� '(�%#!3%4�'(�)+&- *-$*(� &5�&)6!-%&,?�����K�������L�M��������NM�O��PM�L���� Q!*� &�)*+*)8�3�*� !"#$%#�&�4C&5��#1*+%&02� *�)+&;6#):%#�*�- '���N��RS�TS�TS�TS�TSSUKSSVW�'�&)&$*�#�-3%* <�#!9�%4-3�)*+*)&%)<�9�*)*! 2-#!(�8663��"*�&�!- !"<��"#!%4�3�9�C+&�&6&0'%4�3��2��%'?����� ������� �M������� X#� &��:+&�-5� 2+'-'� &5�-"5+&/4%* &(��&#$ *!�- '��.+&/!*0+*12�*5 29� &�-,�&6&� 3��%4 +3��)&5�)+4)#!��*�6'17&,��0!*�4�*�&+!-%4�&�C+&�!":�/!8- '%*�%# 8� '��/!8- +3-2� &5�0!*��*�*)&1#5C7#$�-'%*� !"2�#>8 %!-'� '(�)#+!#C:%#�'(�50+*-$*(� &5�"*!��*�#6#0C7&,��&!�7#+%&"+*-!*"4(�#)!/+8-#!(9�&!�#-3 #+!"4(�"*!� &5�)#+!;866&� &(9�-#�*5 :?�X#� *�%4 +*�*5 8�#)!/!<"# *!�'�#)$ #5>'�*)+:-"&) '(�#�5/8 3-'(� &5� -!%4� &5�"*!� 3��8663��#�/#C&%4�3(�)+:-7# 3��-5�*1<��Y-5�/# !"<��"&�!<�Z9�"*!�&�46#0C&(� 3��#)!/+8-#3�� 3��7#+%&"+*-!*"<��%# *;&6<�� &5�)#+!;866&� &(�- &�-"5+:/#%*?�[#��-5%)#+!6*%;8�&� *!�- '��.+&/!*0+*12�*5 2� *�%4 +*�)&5�)+4)#!��*�6*%;8�&� *!�0!*� '��)+&- *-$*� &5�-"5+&/4%* &(�*):��"+&,-#!(9�/&�2-#!(9� *6*� <-#!(9�2��866#(��#>3 #+!"4(�*! $#(��&!��&)&$#(��%)&+#$���*�)+&"*64-&5��;68;#(�- &��#*+:�-"5+:/#%*?�� �)<6#!*�50+*-$*(�*):� &���3):�-"5+:/#%*�2��*):� &��-"5+:/#%*��#*+2(�'6!"$*(9�*��/#���6'17&,��"* 866'6*�%4 +*�)+&- *-$*(9�)+&"*6#$�- '�I<�'�)&5�6*%;8�#!�C<+*9�*�*- &62� '(�#�5/8 3-'(�2\"*!�-5- &62�-5�&/#5:%#�'9�-5�273(9�*):�+'0%8 3-'?�� @�7#+%&"+*-$*� &5�)#+!;866&� &(�%)&+#$�#)$-'(��*�4C#!�-'%*� !"4(�#)!) <-#!(�- &��#*+:�-"5+:/#%*9�6:03�*-5%;8 3��)*+*%&+1<-#3��%# *>,� 3��#>3 #+!"<��"*!�#-3 #+!"<��- +3%8 3��*5 &,�2\"*!� 3��-5�7'"<��&+$&5?�� J!/!": #+*9�*)*! &,� *!�)+:-7# *�%4 +*�-#�)#+!) <-#!(�-"5+&/4 '-'(�: *��'�7#+%&"+*-$*�#$�*!�C*%'62�"*!�: *��'�7#+%&"+*-$*�#$�*!�5E'629�0!*� *�&)&$*�0$�# *!�!/!*$ #+'�*�*1&+8�- '��.+&/!*0+*12�*5 2�G)*+?���"*!�]�*� $- &!C*H�*668�"*!�



�� ����������	
�� ������������������������������������������������������������������ �������!����������"���������#����$�$��!�����%�����&����%����#��������������������'�����!������������������������������(��������������������������������������(�����#������#������������������&����!����(�������������)���������������!
�*������������������������������������������&��������&���������������%��������&������������!��� ����������"����������������!����������$������������
�� +����$���#����������������������������$�������!$�����"��$�����"������������������������������������������!$��'�����������#������(�#�������������"��������#����,�� �������"����������������������!������������������������������������������������#������������������������'�����!������������������������&�����������&��������)���������������!�� (�������#���������������$��!�����������������������&�������� $������������������������#��������#����������)�����������!����������������&����-��������$���������"���������������)#����
�../01.......2324567847.� �������������&����������������$�����'����$�
�9��&:�������������������������������������������������&�$���������!���������������"����������!������������$��������'����%������������������������������$��%�������'������������������������������%�������%���!�'���%�!$��;-������������'��������������%�!�����������!��������)���������������$��)��<
�./010=..>?@A.BCDEF@GBGH�� �������!�����������������������&������'��!�������������������������������������������&�����������������%��������'�����!�������������������!
�I����������&�������)����������I�!�����JK+��LM�NOOP
�� Q����������!��������!���!���������!��&���������!��!�������$����������$������������!����������������&����$��������!�������!����������$�������������������������������������&����������������������&����(�����%��&����������
�J��)������������!$��������������������������������������!�(�������������!(������������������������:����������&�����%��������%�����%�����������&���Q����������)�$�����������������!������'����������$�����%�������������������������������'��������&�������!����������$�������������NN�RS���!����&��������������������
�./010T..UVDWEB?H��+��������������)���������$��������)��������������������������'����������:!���������������!��)������)������%�������������������$���������)����������!�����#���������$�����������!���������&������'��������&�����(�(�&�����&�����������%������������������&�����&���������'��!��������)�����������������#�������������������
�Q��������)�&���������(�����#������#��������%��������!���������'����������%����"����������������!
���������������������������$��������������������������������%�������&�����$��������������!��������!��������(����������������!�����������������������
��/010/..3XYBEVZW.[\XXY�������������)�������������!�(�������������&'������������)���%����������������!����������������������������������������O%NO�]]
�	����!������)��������������������!������'��������&������(��������&�����������!�N<�RS���#����������������!�������������������������������������(�&�����������������������'���������&����!������'��������&������(�&����������O�RS
��̂�)����)����������������������������������������)��������������������������&������������������������(�&����!������(������������"��������'��������&����������������������������$&�����'��#��'�������&���
��



�� ������������	
������	������������������������� !"#��$�%&�'#��"#��(#�"�')�* ((#�'#��+,!����'#(� !�*-��.&��"�!�,��*)!,�#�"�/��'/��+.�#"�&0�1��#+�)2��3��,!��3/�.!��3#�"4�#��",(,4"#��#�$�,�+�'$�3#�"4�+/���"�5�,%!��/6'�((��.!%!��,"#7 �"�/&�'#��,!��3/�.!%!��,�4!,&0�84!#��'#")((�(#�,�,7,�6#��.!#�'#��.3�/!�#!"�39��,� 6�#!���'#��79�#!��0������:��;	�	<
��=�
�>����?����@����>	A���	�<B������
�?�C�?�	<
��=�
�����B�?�?DE��1#�,�+�')�/6�)�F,')G�!"#���"�!�,��*)!,�#�"�/��'/��+.�#"�&�'#��$"#!��",6!5��/!��3��#"4G�/!�.!#!�#�',")�#+�)2��3��/�.!#���/�,��2�#+ !,��"�!�#�5(,�#�"�&�/6�#�4#&�#�$�"���'/�$+,�#0��H�#'�4!�!"#���,�'#"�6��4,&�� �*%!#I��#J� �,�"�!��#��/�4#�9�$3��3�%�"�'9&��/�4#&���/�+����/�6,4�#!#'(#�"�'9�,��*)!,�#�2J� "�!�#��",(,��#"�'$"�")�"�/&�!#��/6'�#"9��/!�"�!�/6�#�4#K�6J� "�!�+/!#"$"�")�"�/&�!#�+�#��5!"#��'#��!#�#���#'� !�!"#��, '�(#�#�$�"�!�,��*)!,�#�3%�4&�!#�+����/�6� !����2(9�#"#��"�!��/6'$((����)((%!��"��3,4%!��"�!�,��*)!,�#�"�/��'/��+.�#"�&�L�030��(#')'�#�,���"�5�,%&��,�'�!�)�#"#�'(�0J0��M��3�%�"�'.&��/�4,&�2��-� !�!#�'��-,4K��"�!���)7�K�#!�.3,��,��",/3-,4�����$���*��'#���(9��&�')(/F�K��/�2)((�/!��"�!�#!)'(#���"�&��(�#'9&�#'"�!�2�(4#&�'#��,(#""5!�/!�"�!�#����$*����"�&�-,��$"�"#&�#�$�"�!�,��*)!,�#�"�/��'/��+.�#"�&0�1#�,�+�')�/6�)���.�,��!#��'#!����� !�"�&�#�#�"9�,�&�"�/�N��" ��/�OPQR�STUVW�'#��,(.63�!"#��� �*%!#��,�"�!�N��+�#6�#*9�8XM1�SYZ[QP�\�]̂�T\0������:�������_;̀ abac�defghihdhd�� ��:�j��k��	<
�� M���.-�+����/!"9����&��,��(#�2)!�/!�"#��."�#���/���.�,��!#�(�*-� !�6�#I�� #0�1�!�+����/�64#�"%!�'#")((�(%!��/!-�'5!�/6�#�4#&�'#��-,���'�#�4#&�6�#�"�!��#��$�'��"��,!/+)"%���"�/�"���.!"�/0�� 20� 1�!�#��*/69���6�#"5�,%!��*,�($�,!%!��,��#�,���+�G$�,!,&�-,���'�#��#'.&��/�"�(�+�#�"�(.&�"�/�!%�� �9��,��'5&��'(��/�.!�/��'/��+.�#"�&�L�,"#2�(.&�"�&�-,���'�#�4#&�"�/��,��2)((�!"�&K��,��3.����,�"�!�'#"#!��9�"�&�-,���'�#�4#&��"���)G#�"�/��'/��+.�#"�&K�9��/�"�(9�!%�� �9���,��'5&��'(��/�.!�/��'/��+.�#"�&�#�$�,7)"�����"�/��,��,3$�,!�/�!,�� J0�� 1�!4G,"#��$"�����/!"9�������.�,��!#�,*#��$G,"#��,7�4��/�"$����"�&����G$!"�,&�$���'#���"�&�'#"#'$�/*,&�,��*)!,�,&K��+�#4",�#�+,�,�����#4!,"#�����/�2�(9�"�&��/!"9����&��"�!�#!-,'"�'$"�"#�"�/��'/��+.�#"�&�'#��,���.!%&������#�4#�"�&�6�#�"#�/���"/(5�#"#K�"#�"��34#K�"�/&�'$�2�/&�'#��"�&�)((,&��"#"�'5&����#!"�'.&��,���3.&�"%!�'#"#�',/5!0�� M��'#")((�(,&��/!-9',&�/6�#�4#&�"�/��'/��+.�#"�&�,7#�*#(4G�!"#���,��,-$+�/&���/I�� l� +,!�,��"�.��/!�9�,��2�#+ !�/!�"�!�,7)"�����"�/�!,�� �"�/��'/��+.�#"�&K�� l� ��/�+�#"��� !�"�!��,��,'"�'$"�"#��,�!,�$�"�/��'/��+.�#"�&0�� M��'#")((�(,&��/!-9',&�-,���'�#�4#&�6�#�"�!�,!/+)"%���"�/�"���.!"�/�,7#�*#(4G�!"#��� �*%!#��,�"�&��+�64,&���/�+4!�!"#���"�!�m�̂0��6�#��/!9-,�&�-,���'�#�4,&��'/��+.�#"�&��LV�nS�o�p�o�Uq�nSJK��"�!�m�̂ 0̂�6�#�3#��(.&�-,���'�#�4,&�Lp�o�V�nSJ�'#���"�!��"�!�m�̂0���6�#�/F�(.&�-,���'�#�4,&0�r"�!�m���+4!�!"#������+�64,&�6�#�"�!�#��*/69�-,���'�#��#'5!�9�)((%!���6�#"5�,%!0�



�� ���� ��������	
����������������	���������������������������������������������������	������� � !�"# $%&'()*+�,+-�".&,/ *+-�0! �*(10%&,+*+�,+-�(1%!*2!-�3%+* /4#4 45),! �!' &$%43!�6577!�8#7!*, 0&9�*07+%(/:)4�3!%,2;�<�" ' 0&�3+/ 0&�(1%&�#4(�,4#4=",45),! �<�>"0&?4),! �*,+)�"# 6&)" !�,4(�*0(%4':/!,4-@�� A���B���������������C�����C��	���D�BB��' !*,%E)4),! �*,+)�"# 6&)" !�,4(�*0(%4':/!,4-9�:,* �E*,"�)!�0!75#,4()�#7<%F-�,4�*0(%G'"/!@�H�"#!6<�' "(0475)",! �!)�*,+)�"# 6&)" !�,4(�*0(%4':/!,4-�(#&%3" �"7"5="%4�"# 6!)" !0G�)"%G@�I!�#7!*, 0&�6577!�#%:#" �*, -�")E*" -�)!�"# 0!75#,4),! �*"�#7&,4-�,4(7&3 *,4)�JK�LM�0! �)!�*(10%!,45),! �*,!="%&�#&)F�*,+)�"# 6&)" !�,4(�*0(%4':/!,4-�/"�0!,&77+7"-�' !,&." -@�� N"�#"% #,E*" -�#7!0E)�"#2�"'&64(-�#%:#" �)!�"# 0!75#,4),! �0! �4 �0!,!0G%(6"-�"# 6&)" "-@�O' !2,"%+�#%4*43<�#%:#" �)!�'2)",! �*,+)�#7<%+�"# 0&7(>+�,F)�1F) E)�0! �*,+)�*,!="%<�*,<% .+�,F)�#7!*, 0E)�6577F)9�E*,"�!(,&�)!�/+)�!)!*+0E)4),! �!#G�,4)�&)"/4�<�!#G�&77"-�! ,2"-@�N+/" E)",! �G, �,!�#7!*, 0&�6577!�#%:#" �)!�"2)! �,"),F/:)!�0! �)!�/+)�:34()�#,(3E*" -�' G, �"2)! �'()!,G)�)!�'+/ 4(%1+=45)�1"F/",% 0:-�0! �3%F/!, 0:-�!774 E*" -�*,+)�"# 6&)" !@�� P)!6:%",! �"#2*+-9�G, �+�"#!6<�,F)�#7!*, 0E)�6577F)�/"�,+)�"# 6&)" !�,4(�)F#45�*0(%4':/!,4-�/#4%"2�)!�!774 E*" �,+)�"# 6!)" !0<�(6<�!(,45�G,!)�,4�*0(%G'"/!�"2)! �#475�)"!%G�0! �#!%!/4%6E)",! �#475�"5047!@�N, -�#"% #,E*" -�!(,:-�+�"# 0&7(>+�12)",! �/",&�!#G�0&#4 4�3%4) 0G�' &*,+/!�0!,&�,4�4#424�,4�*0(%G'"/!�Q:3" �,%!$<." R�!%0",&9�E*,"�)!�/+)�!774 E)",! �+�(6<�,+-�"# 6&)" &-�,4(@�� N,4�' &*,+/!�!(,G�1 !�,+)�!#46(1<�"# 6!)" !0<-�%+1/&,F*+-�*,4�)F#G�*0(%G'"/!�#%:#" �)!�#!%"/#4'2?",! �+�".&,/ *+�,4(�)"%45�,4(�*0(%4':/!,4-�/"�'+/ 4(%12!�"0)"6F/:)+-�!,/G*6! %!-�*,+)�#"% 43<�#&)F�!#G�,+)�"# 6&)" !�,4(�*0(%4':/!,4-�/"�)"%G�(#G�/4%6<�):64(-�E*,"�)!�/+)�!774 E)",! �+�"# 6&)" &�,4(�!#G�,+)�#,E*+�*,!1G)F)�)"%45�8$7@�#!%��@J�Q*(),<%+*+�/"�)"%GR;@�� I!�0!,!0G%(6!�*,4 3"2!9�G#F-�(#4*,(7E/!,!9�,4 32!�07#@9�/",&�,+)�!6!2%"*+�,F)�#7"(% 0E)�*,4 3"2F)9�#%:#" �)!�0!75#,4),! �/"�#7!*, 0&�6577!9�,!�4#42!�=!�#"% $&774()�,4�*,4 3"24�<�=!�*,"%"E)4),! �*,+)�"7"5="%+�"# 6&)" !�,4(�*0(%4':/!,4-9�0!,&�,%G#4)�E*,"�)!�"/#4'2?4()�,+)�".&,/ *+9�80!,S�!), *,4 32!�/"�,!�4% ?G), !�*,4 3"2!;@�N() *,&,! �)!�0!=(*,"%<*" �G*4�"2)! �#%!0, 0&�'()!,G)�+�!6!2%"*+�,F)�#7!T)E)�,F)��.(74,5#F)��0! ��)!��' !$%:34),! ��!(,42��1 !��)!��/+)��!#4%%46<*4()�)"%G��!#G��,4��*0(%G'"/!��*"�#"%2#,F*+�#4(9�7G1F�.+%45�#"% $&774),4-9�*,"1)E*4()@�� N"�#"% #,E*" -�.+%45�0! �="%/45�0! %45�+�' !$%43<�,F)�.(74,5#F)9�0!,&�,4�' &*,+/!�#4(�!(,42�'")�:34()�!6! %"="29�"2)! �!#!%!2,+,+@��I!�#7!*, 0&�6577!�"#!)!3%+* /4#4 45),! �G*4�"2)! � 0!)&�)!�*(10%!,45)�,+)�(1%!*2!�0! �,(3G)�?+/ :-�,4(-�"# *0"(&?4),! �/"�" ' 0<�0G77!@�� A��������U���>"0&?4),! �*,+)�"# 6&)" !�,4(�*0(%4':/!,4-9�#"%2#4(�/ !�E%!�/",&�,+)�*0(%4':,+*+�0! �G,!)�*,"1)E*4()�*3+/!,2?4()�*,"1!)<�/"/$%&)+�#4(�"# $%!'5)" �,+)�!#E7" !�,+-�(1%!*2!-�!#G�,4�*0(%G'"/!@�� V%:#" �)!�!#46"51",! �)!�>"0&?4),! �*,4�*,&' 4�,+-�".2'%F*+-�<�*"�*0(%G'"/!�/"�4%!,G�)"%G�*,+)�"# 6&)" &�,4(@��W%2* /4�*,4 3"24�1 !��,+)��#7<%+�!#G'4*+�,F)��(7 0E)�0! ��,+)��"#2,"(.+�,+-��/:1 *,+-�!#G'4*+-9�"2)! �4�>"0!*/G-�,+-�"# 6&)" !-�*,4)�0!,&77+74�3%G)4@�X"0&?4),! �!/:*F-�/",&�,+)�".&,/ *+�,4(�)"%45�!#G�,+)�"# 6&)" !�,4(�*0(%4':/!,4-�0! �,+)�".!6&) *+�,+-�1(!7&'!-@�� V%GF%+�"6!%/41<�' !75" �,!�" ' 0&�(1%&�4#G,"�/" E)",! �+�!#4,"7"*/!, 0G,+,&�,4(-�<�!#! ,45),! �/"1!75,"%"-�#4*G,+,"-�(7 045�1 !�,+)�2' !�!#4,"7"*/!, 0G,+,!9�")E�0!=(*,:%+*+�,+-�"6!%/41<-�:3" �*!)�!#4,:7"*/!�,+)�!#4%%G6+*+�,4(-�!#G�,4�*0(%G'"/!�/"�,!�2' !�!#4,"7:*/!,!@�� N"�'5*047"-�#"% #,E*" -�%+1/&,F*+-�#7!*, 045�*0(%4':/!,4-�"2)! �#%4, /G,"%4�4�>"0!*/G-�)!�12)",! �#% )�".!,/ *,"2�,4�"# 6!)" !0G�)"%G�#7<%F-9�!77&�(#&%3" �!0G/+�/ !�/ 0%<�"# 6!)" !0<�Q1(!7&'!R@�Y#4(�"2)! �"6 0,G9�1 !�,+)�4/4 G/4%6+�0! �#7<%+�0&7(>+�,+-�"# 6&)" !-�"6!%/G?4),! ��'(4�*,%E*" -9�0&=","-�/",!.5�,4(-9�")'"34/:)F-�0! �/"�' !64%", 0<�!#G3%F*+�*,%E*"F-@�



�� ���� ���������	��
�
��	��������������������������������	������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������!�������������������"�����	���������������������������������������#���������������������$�	����������������������������%���������&�������������������������!�������� '��������������������������������������	���
����������
��	�����
������
���������������������������������	������������&�������	���������������'�����	�������������������������������������"���������������������
�������������	�����������	
	����� '����	����������������������������������	�����������	
	���������"�����������������������������������������������������������������������()*�+�(),�-./�� ����	���������������)�	�����	�������������������������������������������������������������������������������������������	�������������������������������������"������������������������������������0�����������������������"��������������������������	�������������������&�������#�����������������������&�����������������������������������������������������������������������$)������������������������"�������	�����������������������	������������&����������
������������)�������������	�����������	
	����� 1232144567898:4;8<4<;8=>7:?@8AB4@84BCDE4;8<4CF>@GHIC@>:�� J������������&�����	�����������	�������������������������������������������������������������������!������������������������������������������������)�����������������)������������������������������������������������������!����������������)����������	�������� ��������������	�������������������������������������������������������������������������������������������!����������������������&����%��������&��������������������������!������������������������������������������������������������������������&�������������	
��%�����������������������������������������������	��)������������������������	�����������	
�������
��&������������������	�������������!�����#&������������������	������������������������$��� K<B@LDM?M4GC4BCDEN4�����������������������������������)�	��	��������������������&����)�����������������������������������������"��������%���%���
����	�������� O�����������������������	�	������������������������!�����������������������������������������������	�����������	
�����������&�����������	�������������������#���!��������������!����������������������������%����������������&����������������$��������������������!���������������	�������������������������)���������%����&�������&�����&�����������������������������)�����	���������������������������������������������������������������������	�����������������������&�������������������O������������������	������	������������!��������������������������)����������������������������������������������������������������������������������������	������������������������	�������������
��������������������&�������&������'����������	���������!����������������	������������������������������������������������������������������	�������������)�������������������������������������������������
���)��������������	����������������������	������������������
����������������������������
�����
��������������������������������������������"��������%���������������������������������������
�������	������������������������������������	��������������������������&����������
����������������������������������������������&��������
�������)����������������������������������������������P���������	������&���������������!������������������	�������%��������������������
�����������������������������������0������������������������������������������������������������������������������������������������	��
�������)�������������
����������������������������	�������������!��������������������O��!�������������������
����	������	������������������	������������������������������������������������������������������ ��������������"����
�����������������������	����)�������)�����������������������!��&���������������������
������������������������������!�
���� K<B@LDM?M4GC4Q:BR@?CSN4'������� ��!���������	�������������������������������������������!����������	����)����������������������������������������)������������&��	����������	���������������



�� ������������	
�������
������������������	�����
���������	
���������������������	�
����������������
�����������	��	����
����
�������������������������� �����
�����������!�� ����"�#�
�����
�
��
�
��
����
�
������	��������������
�����������������
������	
�������
���������� ���
��
� �	�
��$�
������	����	�����%���
����� ������������	���������	
�"���������������������
��
����
�
���
���������������	������&��������������������������
�� ���������	
������������������� �����
�	���������!�� ����"�� ��������	
���������������	��
����� ���� ����������	����������
������	���	����
�������������	����
����
�������	������������ ������
��������
�����������'���� ����������!��������"�(����������	
�������������������������	������	��)*���
�������������	���	��� �����������������	����������������)*�����
������	�����
���������!���
�������������
	��������
����
���������������������������������������)*���������+,�����
��������������������"�� -./.01123456789:;1<7=1:<>4:5?7=819>81@A54B:A31C=89D4>C>;�� E������
�������	������	���
&����������������������������	�����������	��������������� ��FGH��������������	������������������������������	�
���������
������	���	�����������������	������	����������������������������
������	������	��� �������	� �����	������� ��	���"�I&��������
�	����������
��!�����������	�����
��������
������	������������	�
������ ��	�����������������������	�����	����
������	������ ��	���������������$���
������
������
&����	�%"�� J���	�����	������� �����	������	���
������	
�������������������	��
�������!��
���������
��������
����$��"�)K"L�����MHJ%"�N���	��������������	�
���O���������
��������
������	
�
����
���������������
�������������
����������������
������	
�����������	!��������
��������	������	����
�������
������	���������������)*�����
�"�� J��
���
�������� ���	������������
��	��������
���&������
��
����������	
���	��������
��������O����
��������
�
������
��$PQR�SS���PQR�ST%��������	�� ���
��������	������	��
�������&��������������������
��	������������PQR�S"�� #����������������	�����
��
�����
���U��������
������
������	��������� ��	���������
������	��O
����
&����	�������
��������
��
������
�����
��������	������	�"������������������	�����
���
��!���������	
��������������
��	���!�	����	���������
��������
��
��������������������
���������� �
���
� 
������	��"�� V�����	�������������	������	��������������������	������	�������	������������
����������
�����
������
���
��������������������������������	����� ��W���������� ��X�$���)K"L�MHJ%�������������������
����	
���	����� �������
�!�	���������������W������	��X�!�������	����
�����	������
����������������
���������������� �������������
�������� ��	��������	�����������"��-././1124YCZ:931[\9431C=89D4>C>;1Y9381>1Z:4[7B43C]31<:4Â5__7897;1:]83A1̀3[>_D�#��������
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���%���� �6Ì��� RUNVQRN�� ��6Ia�������bcNOK�d�OUNMeUNK�K7RWRfeV�



�� ����� ���



�� �����



�� �����



�� �����



�� �����



�� �����



�� �����



�� ����� �������������	
���������	���� �



�� ����������� �	
��	
�����������	
��������	��
��� ���



�� �����



�� �����



�� �����



�� �����



�� �����



�� ���������� �	
�������������������������	
����������	�����
��
��� ������������	
�
��������	������ ���



�� ��������������	
��������������
��������	���
	�������������������	�	���������� ���� !�"!#$%& '!(���������� )*+�&,�"!#$%& '!(�)��������� �



�� �����



�� �����



�� �����



�� ������



�� �����



�� �����



�� �����



�� �����



�� �����



�� �����



�� �����



�� �����



�� �����



�� �����



�� �����



�� �����



�� �����



�� �����



�� �����



�� �����



�� �����



�� �����



�� �����



�� �����



�� �����



�� �����



�� �����



�� �����



�� �����



�� �����



�� �����



�� ������ ��� ����	
���	�� ����	��������������	��	���������������������� !"��#$%&'()��$�'*��+)��&�+,�$#�'�"#-�.$/,#-�$+��. *)0�*'��#-�1'�.2�+3"-�#-0�($&#�'()0��/�#$4�0�# 5� '('". !�6* 5� ($+�/4 57�8'�-/$(#� / *'(,0�$*(�#�"#9"$'0��$�'/�.:9& 5&�# �+3#'".2�# 5�%;� 5�"# &� � 4 ��� :/,� &#�'��<'�+2�3&�$'<;&�+3#'"#'(9�";.�#��$�4�'"# !�(�'�.-7�=$�#��+3#'"#'(9��5#9�$�'#5*%9&$#�'� �*$&'(20�+3#'".20�# 5�%;� 57����>���	?������@	
��
�A����B	��
�����	���������>����������8'�-/$(#� / *'(,0�$*(�#�"#9"$'0��$�'/�.:9& 5&�# �+3#'".2�# 5�%;� 57���-/$(#� <2#-"-�C��*4&$'���2�#�'+�"'( !0�.$#�-#,0�� 5�C��$*(�#�"#�C !&��.,"��"$��4/���� 5�C��# � C$#-C$4�"# �%;� �# 5��9�('&*(�(�'�(�#2�'&�5� <$4D$30���2�#-&�1E�7���>�>��F�G��HIGJ�K'��#-&�-/$(#�'()�$*(�#9"#�"-�C��#-�-C !&� '�����(9#3�(�& &'". 4�L�� E//-&'(20�(�& &'".20�$"3#$�'(;&�-/$(#�'(;&�$*(�#�"#9"$3&�MEN�O�PQR��7ST7���O�� 8'�#� � � ')"$'0�# 5�N7E7�7E7�� 5�,% 5&�)<-�<-. "'$5#$4�"#-&�$+-.$�4<��#-0�N5:,�&-"-0U�)# 'L��MEN���V�WR�XT7SY7��YO��MEN�X���PR���7SO7��YY��MEN�YXS�PR��V7�S7��YY��MEN�Y��PR�XO7�S7��YY��MEN��OXO�PR���7�X7��Z��[��MEN���V�WR�# 5���VX�� \ �<'9#�*.���$�4�(�#�"($5)0�(�'�/$'# 5�*4�0�-/$(#�'(;&�$&�*,&$'�$*(�#�"#9"$3&�]MEN�V��WQR���X̂7�� 8<-*4$0�1E��� 1'$C&$40�N�& &'". 4�(�'�\5� � ')"$'0�2�30�_̀aU�b_cU�deU�acfgU�̀eh�(#/7�� i� <'�*��+,0�Ej8\�� \ 50�(�&2&$0�#-0�#,%&-0�(�'�#-0�$.�$'�4�0�*'��$D�'�$#'()0�� '2#-#�0�$�*�"4�0U�� 5��&#�� (�4&$#�'�"#'0����'#)"$'0�(�'�#$%& / *4$0�*'�����2. '��,�*�7�� \'0����'#)"$'0�#-0�k�-�$"4�0�.,"3�# 5�E�':/,� &#��=-%�&'( !7��>�l�@FmFnGopq�\9"-�$&�//�""2.$& 5��VSRXXS�bU�"5%&2#-#��OS�rs7������ %)�-/$(#�'()0�$&,�*$'�0�C��*4&$'���2�#-�1E��7���-/$(#� <2#-"-�# 5�<'(#! 5�-/$(#� +3#'". !�# 5�%;� 5�C��*4&$'���2�# �<4(#5 �%�.-/)0�#9"-0��VSRXXSb�#-0�1E�U�5� *$4307�8'��$*(�#�"#9"$'0��$�'*�9+ &#�'�"# �#$!% 0�\$%&'()0�i$�'*��+)0�U�"# �\'. /2*' �(�'�#��6%,<'��#-0�k�-�$"4�07��>�t��mGuGnGHJF���F��v�JwHx��v�Fy�HyFHxq����#� + < "4��C��*4&$'���2�# �<4(#5 �#-0�17E7�7���2�# �&, ��4/���� 5�C��# � C$#-C$4�"# �%;� �# 5��9�('&*(7����#� + < "4��C��*4&$'���2�# �<4(#5 �#-0�17E7�7�6# &�%;� �� 5�+�4&$#�'�"#��"%,<'��C��# � C$#-C$4�# ��4/���.$�# &��4&�(��(�'�# &��&#4"# '% �.$#�-#)7�\ ��4/���C��*$'3C$4�.$��/9(��*$43"-07���$4" < 0�# 5�(�/3<4 5�#-0�17E7�7�(�'� �#�2� 0�.-%�&'()0��� "#�"4�0�# 5�C��5� <$'%C !&���2�#-&�17E7�7���y��yG�zpmFq�yxq��FyFH��{|q��F��zm���yx��zFm�nGHx�H��}��yG{mvJF�~F�vJ�G{��I�ym|H��q�v�F�yx��F�yJHyFHx�v���H�wq�yG{�H{Hy|IFyGq����F��nGoGq�yG{�pmvG{�{zGom�G�yF���F�zFmFn�H���HyG���z��}pzG�yF�IxoF�����{z��~{�x�n|}wHx��{zGv�vmFIIp�x�Fz��yG��Jn�G��Hyx��GzGJF��F�F�Fvm�uG�yF��yF�FzGy�}pHIFyF�yw��I�ym|H�w��yxq�y�I|q�yxq�F�yJHyFHxq�v�JwHxq�Fz���zG{�~F�uFJ��yF���y��x�y�I|�yxq��J�F��IpHF�HyF��z�ym�zy���m�F�I����Hx�yG{q��F�G��HIG�q����z�mJzywHx�zG{�F{y|�zmG������z��w�Fz��y�q�y�Ipq�zG{�zmG�}pzG�yF��Fz��yG{q��F�G��HIG�q�~F�}FI����yF��Ipm�I�F��Fz��yG���mvG}��G���v�F�yx��I�JwH|�yxq��HyF��z�ym�zy���m�F�I���z�z}pG��x}��ym�n�F�v�JwHxq��}z����



�� ����������	
���������������������������������� ! ������"���#�$!%&�'��(#) *����#�$!%���+#,����-"� !���-������#�$!%� �*�-#��)�&�. !���-������#�$!%� �*��� �! /����)� �0/������+�0)���%�����"%���#�$!%�-����+"����%��-"� ��!0�) �"(�����#�$!%�1� ���-�#����� �-��� !�����$ ��$!��#��-�*�2�#��� ���$ ��$+3(���(!0�(/�$��)�����$ "�)���$ �� 30�%�)���������/%&�. !���-������#�$!%����������#����*(3 ���%� !%�!0�) ��)/%���)� �$ �$!%&�40�� ��(#) *��!0�) ��2� �$���������#����*-"����&�5��+�!$���-��!��#�$�0/��%�678�9:�;:�<=>&�?��@�"0�� ��*-"�����(#) *��)���-���00!0����� ���-0�$ �)"�$�0/���678�9A�;:�<=>�����(������*��"%�����"%�+�0)���(�� ��/%��B>>�&�. �� 30�%�)���� ��2�(� �)/%������/%���� �-��� !��#�!0�) �"(������C$��%����� !���-# �*�!���)�/%��� #$ �$!%���#�$!%&�D�����"%����C$��%������C����)�����)��(3) !�)���$ !�$*�3+��������(�����-��%� ���E���)"�F#��)��G��!0/%�'�$!%&�. !�$*�3+���� ��2��� ���)��� ��+�� �)�� �*����������#�$!%����#,�*��������*$ "�*0�)"��H�)���)�$)���$�3���-��I"� ���)$)�2C�&�J�-0/��$!��#�� ���$��$ �C$��%������(����$��)� �K������������"&�. �%�)��23%� ���!0�) ��(#������)� �$)�*�$ ����2��� ������+* �$�(��3����)�0���� ��(��$ �$�����1L�G�1L��>&��'���������M��
�����N��OP��N��Q������0K���$�3���+�0)��������"�$ ��$�$ !���-��$ �$#�%�R��#�$!%S&�'��2� �$ �)"�$C������$*�(���#���� ����)��(3) !���#�$!%��3$������-�0�)�����������K�#��� �%��� "%� �*�$ �0�*��3+��� �*��)��)�K� #�*��* ��&�H-"� ���)��)�KC ����3+��� �������"�-��$ �$#�%�!�$��(�$!��#�� ��������0K���$�3���+�0)��������"&��TU�VO���M����W����������TUX�Y�������M�Z[\]̂ _̀a_̀bcd\ea_cd\fghij_kd\ljmnjmo_jd\p\qe]rst\u\sve]rst\\\'��2� �$ �)"����3+���$*��0�)"��w�%�L��&��40�� ���� �00�)���3�!� �*�2� �$ �)�������#�����������0K���$�3���)���!0�) ��$ � �)��K���3������-��(���-�0*�$ 3��&�x��23����(���2� �$ �)��$C�� ��$+/�� �%�������# �%� ���-�#�����(3+�� ���0��- /���y�z�{|}&�'��2� �$ �)��$C�� ������#����)� �$)�*�$�3����-"�-�0*)��K���)"�)�������*$ ��&�������~�������P���������Q����
Q�P�Q�����������W��Q������M��������X���[\]̂ _̀a_̀bcd\ea_cd\fghij_kd\�jagj�o_ajdp\qe]rst\\\'��2� �$ �)"����3+���$*��0�)"��w�%��&��&�40�� ���� �00�)���3�!� �*�2� �$ �)�������#�����������0K���$�3���)���!0�) ��$ � �)��K���3������-��(���-�0*�$ 3��&�x��23����(���2� �$ �)��$C�� ��$+/�� �%�-�$+�0# $�%� ���-�#�����(3+�� ���0��- /���y��/����z�{|}&�'��2� �$ �)��$C�� ������#����)� �$)�*�$�3����-"�-�0*)��K���)"�)����#��������*$ ��&���~�������P���������Q����
Q�P�Q�����������W��Q������M��������X���[\]̂ _̀a_̀bcd\ea_cd\���i\9� �$ �)"�$C��� �-�*�����<��1�$ ����"�R��:BS1��w�*%��&B�>1����3����0��- /����� �00�)C���0�����(#���y�z&�~�������P���������Q����
Q�P�Q�����������W��Q������M��������X���[\]̂ _̀a_̀bc\f�ij�-0����%�+���* /%� �-��3 !$!%1�$ ����"�R��:BS1����3����0��- /���2����$������>�<�=��:z&�~�������P���������Q����
Q�P�Q�����������W��Q������M��������X���[\]̂ _̀a_̀bc\f�ij�-0����%�+���* /%� �-��3 !$!%1�$ ����"�R��BLS1����3����0��- /���2����$������>�<�=�yz&�~�������P���������Q����
Q�P�Q�����������W��Q������M��������X���[\]̂ _̀a_̀bc\f�ij�-0����%�+���* /%� �-��3 !$!%1�$ ����"�R��BLS1����)�)0������ �$*��0�)/%��$+��%��1�z��L�7&�~�������P���������Q����
Q�P�Q�����������W��Q������M��������X��¡[\]̂ _̀a_̀bc\f�ij�-0����%�+���* /%� �-��3 !$!%1�$ ����"�R��:BS1����3����0��- /���2����$������>�<�=���z&�~�������P���������Q����
Q�P�Q�����������W��Q������M��������X��



�� ���������	
�	
������������������������������� !"#$%&'�����()*+�,-./01��2���*)*�3)2��45)�)3�(+*�6��07���89�:;<=>=?<@A=?>BC;>DE;F?>GE;@HE=F;IF?>JIJFKLMEJC;<=>N;OPQ;RSST;;U����	
�	
������������������������������� !"#$%&'�����()*+�,-./01��2���*)*�3)2��45)�)3�(+*�6��07���89�:;<=>=?<@A=?>BC;>DE;F?>GE;@HE=F;IF?>JIJFKLMEJC;<=>N;OPQ;RSST;;VW����	
�	
������X��*Y�Y)��Y�)������������������()*+�,-./Z1��2��[\[3]2)�̂_̀ ��6*�3�[4�����\����7��ab89�:;<=>=?<@A=?>BC;>DE;F?>GE;@HE=F;IF?>JIJFKLMEJC;<=>N;OPQ;RSST;;VV����	
�	
��������*Y�Y)��Y�)������������������()*+�,-./Z1��2���*)*�3)2��45)�c��5��2�\�d efgd'��b79�:;<=>=?<@A=?>BC;>DE;F?>GE;@HE=F;IF?>JIJFKLMEJC;<=>N;OPQ;RSST;;Vh����	
�	
���������������������������������()*+�,-./01��2���*)*�3)2��45)�)3�(+*�6�2��i33�6�Zb7��2��Y6*)�+���)�[3����9�:;<=>=?<@A=?>BC;>DE;F?>GE;@HE=F;IF?>JIJFKLMEJC;<=>N;OPQ;RSST;;Vj����	
�	
���������������������������������()*+�,-./01��2��Y\��3)2��45���c��5��2�\�d efgd'��/79�:;<=>=?<@A=?>BC;>DE;F?>GE;@HE=F;IF?>JIJFKLMEJC;<=>N;OPQ;RSST;;Vk����	
�	
�������[)�i33�3��(�)�c]���2+�c\��6��������()*+�,-./01��2���*)*�3)2��45)�)3�(+*�6�0b7�l��*�]2)�]2�*��2��)���2)����4�:;<=>=?<@A=?>BC;>DE;F?>GE;@HE=F;IF?>JIJFKLMEJC;<=>N;OPQ;RSST;;Vm��nopqrst
p���	
�	
������u����()*+�-./v��2��[\[3]2)�̂_̀ ��6*�3�[4�����\�����79���Vw��xrpypzp	
��u����()*+�-./0��[)�i33�3��(�)����3����65(�)��]*�)*]��5]�{��|5\��]*�c]�����[}*��]2i�]*�2��Y6*)�+���)�6����45�~���[)���]*��5�}*�c]�����[}*9����V����s���o	p���	
�	
��̂_̀ �����()*+�-.//��24[�6���e�2�����\�a9�7�[)���i���3����65(�)����b89�:;<=>=?<@A=?>BC;>DE;F?>GE;@HE=F;IF?>JIJFKLMEJC;<=>N;OPQ;RSST;;V�����	
�	
�����	����p���j�������	
�	
��������:;<=>=?<@A=?>BC;>DE;F?>GE;@HE=F;IF?>JIJFKLMEJC;<=>N;OPQ;RSST;;;VU����	
�	
�����	����p���m�������	
�	
�������	sop�����o�����:;<=>=?<@A=?>BC;>DE;F?>GE;@HE=F;IF?>JIJFKLMEJC;<=>N;OPQ;RSST;;;�)�c]�����[i��[)�����3)2��45�����5�(5ic�*�)��)*)36��[i���)�)*�������)�i5�5)���6���2�3�(��69���=;>=;�D>F?>F<N;�IDC;<=F;JF;F?>JH;<=F;JF;��=�HJE@C;<=F;�JFIN;LF<�J@�=�>BL=>=;?>B�F�BC;>JAC;I�JM��JE>=F;=I�;>JE;H�FJ;<=>=?<@A=?>B;�F=;>KE;@IH>@A�K;>JA;�M�>F?>JA;=F?�K>F<N;=IJ>@�M?L=>JC;;��������]*�c]�����[}*���*)��)6�4���6�c)�*��)����)����Y�)��*��\�����2��i�)�+���*��5}���[)��5��2+��]*�����]*�)�+���*��5(�3i|��,|)���2�*�������2�3���1�)�)5)����)��*�2�5}*��)�������|3���*�)����6��5(�6����������2��5���*)�[i*���[i�������5������4����9��)�[6[3}2)�)�c]���2�\��)�)�c)3���*�)��2��2�[5�)6�+2)��6�9���)c4�[)���|�����)�(�*��)��2��[)�i33�3��)6��2)���2+�2)����2����*�)c4�[)������|������6���2���[�\��]���2�\9����;�� ;¡¢£¤¥¦¡¥;;��T;¡<?<=�MC;�=E�N<DE§;�N?@FC;F?>GE;



�� ������������	�
���������	����������
�����������	�����
����������������������
��������������������� !"#$#"%&'!( #)*%)+ ,!-#!*.$.-/0&!1#&/& 1%2!+1*3,!+%&!/!+" 456"'&!(7)+ !)89"5.$'9#* 16,!/(.:;+,!1# !+:1$;&+ !)+!/$ )96&+,!"+$ "*7)+ ,2!( %</$/!"5%*/,!=!4%-/,!+># *;#,!(8)?+$+ 7&!"/8!(+&!9"/$/0&!&#!"$/45+<-/0&!)*/!)*%( /!)0&*#>.,!*.,!9+56*.,@!!A�������
�	�����������B�C������D��E��������F������C�E��E�����
��E���C��
�����C���F���E������	�G�E�����F���
��
G��FD������H�������I�����������
������D�������F�����F�������������������J���K����F����������������	��E�������
�������������I�����������
���E��F�������������������I�E��J����������L������E���IB������
��
������	�����B��A��FD����	�����F��B����D�����������������
����E����������MELFN���O��������E����
���������F��J�����������
��C������J�������E������FI�����F��GE�����������������������������J�������������	�
��������
��������������������������NLF���NF��������P������	��FD����	�����������	����������J����C�
�������C�NF�������
���������D�������GF�������������
���E���F����L����
L��Q������F�RL�����������	�����������B��
��������E������B��E��F����GF��	������F�������	��������N��	�������L�������F�RL����E�S��E������F�RL������L���	��
�
�N�	������������������J��
������������E�
F����B���
�L	���F���G	�����L���L��������F���������L�����Q�����E�������LFF�T�����	���U@V!W$+%* #!���NF�����������������F�
�	����������	���X�����C�����	�����C���L��������������F�N�������B�����N������
���JE����G����������N����E�B�M���D����FB��O��H��LE��������NF�������D���������L��������
�FL��E��Y��Z�[���K�������E����L��������NF������������E���FD���������DE����X�����C����F�E����E������
��D������������������������FJ���K��	�����F�	�����NF������������E���FD���B������DE���������D��E�������F��EL��������G��������
����GD���������������NF���������
��B��������E����������F��
���EE��M����L�G��F��	��B���O�����U@\!]'5.&7)+ ,!̂!!.5+1*$/5/: 1%!1#&%5 #!_�������
����
��G�������
�B��������J���������F���E�������B��
������F������̀�� K��G��	���L��a�b�Y�cd�Zdef�����L��	���	���LD���	����B���	��A��������
������G��	�����������I�E��F���
�����������������E���IB����	�������E���������	�E������
G�
L�����H����F�����M�D
BF���O�����������
�B����G�����������E�������������
����������D��������E��SJ��	����E����
����E���	C�
���������g����S�E����������FD������D��������FD�����
���������
���B�����	�
����D
BF���	�����������
�B����G��C���F���������������EG�����E��F��EG
��	���������E��������G����H��������������������
�B����G���������
L���������L����NF�������������J���A�������
L	����G��	��������F������E��������NF�������������	���F�����[����E������L���	�����
�	����	����E��F���h����������������F���N���������
����
��G�����NF��������K�����E�������L��������������
�B����G�������NF���������D������
��������	��FD����	��FE���DGE���	�MEL����O�E�����E����
���������d[��ij��K���F����G��	�D������E���	���kl�C��l������U@U!m5+1*$ 1/;!";&#1+,!̂!!";55#$!!���E������
L�
�J����MnoppQqO������������E�����
�B��B���C����D��LC��F�������	�oqd[�D����������������������I���F�
L��JF�C�
����
����E������L���E�F����D������E���������	�����G����I��������r��N�F�����N������BF��
���
�����F�����N�����	��s������E������
��E�F�����������F�����N��B��E���B����FJ���	����
�F������
G	��NG	�E����L�F������������D
F�������L����������T���s���������
��
���E�
F�B��
����GF�I�	�M���B���������E���C�����F��F����	C�
�����	�
���O�����F�����������������I�������G����������������������
G��������F���
G��F��������M�����D������E�O��t���
��D�����	��I���F�
�	����	����F����	�E������
J�����
J������F�������������������
����E���	��_���
����L���
����
��G���������������BEN����E����	������G���	���	�utH�
���L��	�����
E�	����������������F�DD����E���	C�������������
�F������
G	��NG	�E����L�F���������DG	���	�v��F����	��A�����
�	����������E������
L	C��B����
������B��FE�F����
��������	�D����F��G������������C����D��L	��������
�F���D�
L����
L����������
����
��G	�D�����B�t�F���R
�B���
��C��D
F���	���	������T�	��t����	����N�F���
���������LFD�������D��������N������
J�������JF�����U@w!x+& 16,!#"# *=)+ ,!1#*#)1+8=,!1# !( #93$<').,!" &%1'&!yz{|}~������{����{s������E������
��E�F����������
�������N��B��E���B����FJ���	����
�F������
G	��NG	�E����L�F������������D
F�������L����������T���s���������
��
���E�
F�B��
����GF�I�	�M���B���������E���C�����F��F����	C�
�����	�
���O�����F�����������������I�������G����������������������
G��������F���
G��F��������M�����D������E�O��t���
��D�����	��I���F�
�	����	����F����	�E������
J�����
J������F�������������������
����E���	��



�� ������������	
����	����	������������������������������ !��������"�����!�#��$�%�������&��'# ��( )��������������!*�����"�����+�#,��� #�����-�����.�/��'�" ��.�������,�--����������#�#0��.-!���������#���!*���#������*�-���1+��#�*$�%��������1��'�,"2�����.�����.��'�" ��.$��������������������#�#0!�.�.��#�*�3� "*�����-���4�,,�����.���������.�����)���#���%��# )������4��������� ����&���#-��0��)"������-��-�� �*���(�.,��� #,����(�3�,�(�����,,.,.*�# 0#)�����*�&���#-�*��������� ��(-��.*�!����.*�����3#+*�,���#� )"�*��#�,�3���#��"�.*�-���.��#�#-�������!����.��#��)����#+�&���(��.$�0����#,#)��0#+�����0� -#� ��"���� �4�,,#��#*�5678���0%*����������,%&�������� ���*����&��-#,#)"�*��9��-�� �*������ �%��'������0���"������#������-! #*���������������%��#��#�&!�� #�������.*�:).*:���#������-! #*�����������������0��!3#���&���#-���.��-�������"�.*�����'�������;�����0-.�4 �3����,%-��#*��#�,�3���#��"�.�-���.�����) �'(-��.������0���"�����.���+<��.�0� -#� ��"�*�����2�)%������.�-.3�������#�*����#3�����&��2(-��.�����-�����"�.�����-#���� ������ �1.*�0��� !�������4 "�����������( ����#��� #4,!�#���#�����#���-#"�=>?�9�����&!���*�����&��'( �����,�&"������)�)%��-�����( )�����#���"�����0��)"����-���.�4#�0������������,,.,���)�����0���� "����.��� #&���%������+�&��.��������3� ���������*�-�� �*�0��)"����-����&��#+*��'�)��� �*�����&�����1� ��-�����9���+��-���*�-#��-!��*�-�� �*��� �!3#����#���)�)(�#�#�#"#*���#��,�"������(��#,,!*�3�,����*�,� "&�*�,���#+���3#�*�%���������#��,!�#����+��-��#��%-�������� �4�,,#�������(�0� -#�,�������-(���.��&�����+�&��.��������� 3(-������������ 3(-�����) �--%��0��)"�����������,,.,�*�� �0-.-!��*��,!--�*�@� ��*�'����*$�#�&!�� #*�����)�"��.A��������)��������.������,�--%��0��� !��������"�����!�#���%��������1��'�,"2���������)������!*�#�"&�#*�4�0-(*�� #����"�*��#��� #&��) �'�����)��������(,#����-! .��#���"������B�����*�� ��*�'����*�0��� !���������������3+���!���# ��-!�#��+��.-����-���.*$�%����.���0��'��.����!3����������.��"&���0!�.������#�"&�#�3 %-���;�.��-� #�������,�� ���#���"�����0����� 3#�����,�"�0.��*�-(��-�*������"&�*�-���.�����) �'�������-.-����������������,�-�������0���"�����@(��*����'! #�������#����"��#�3#���'�,��#A��9���,!--�*�0���"�����+�#����&. #� #3��*�������#������ ��(��#�*�0��'! #���),���"&��� #����"�*��#���)�)#+���(��.�4"&���+�'�1.*��C,������,������� �1.*�����# )�����������������0���"�����������,�-!��������'��'���-!�������(���#1�"&��#�3�,�4�����������������������&��-( '��.�������������0���"�����+-'��.�� #*��#�*��1�*�D��#���-#+*�����E #&��) �'!*F�G,,.���#+*�D��#���-#+*��=>?�HIHH��HIIH�HJJH�KGG��D��#���-#"�)����#��.,��� ��(��1#�,��-(���� "���@I5.�!�&#�.A�L?8�5�M��E #����������-!�#���"����*�N�O���2��C,#��#���"����*�N�O��0���"���������!<�-#���������0�� ���-#����(�-� #�����9��-�� #���(-��#��0���"���������!<�-#��-!�����&��%��0� "&����#��0���1��'�,"2#����#��"&�#�4�0-(�� #����"�*�-���#����(,#��#��"������0��D�0���"����*�0��!3����'�& ��(�3% #������,����)����H7P�����������������.*�-�,!�.*�)���-�,,#��������!����.��������"�#&#*���#���"�������0����,�&"#��0��)"������-��-���,,��#+*������#0,����*�����,,.,.*�&��-!� #�������D�0���"����*�0�����#&�+�����������(������ ������4#.0.������1� ��-���$�����,,���������3!&����,�$����#�#"��0���� �&#0#+��� ����.�4�4�"��.��� ����.*�(��*����'! �������.��B�;�Q��@IA�R����,� .���� ��&��) �--����$�,���#� )��%�������������������%���3�&"����#���"������@�A�D���,#)#�����,,�����%����������,()#�*����������������%������&��'( ���������%���#���"������@�A�9&.)"�*�,���#� )"�*$� +0-��.*���������� .�.*����STUVWXYZ[ZV\][̂_̀ [V����'�,��.����,�-�����'����-#+����� ��-��#&#�%��0��)"��������(�-�� #���(-��#�*$���&������#+��+�#��abcdcef���-�+,.*��+�#��8$�Jgh$������������-!�#�*��+-'����-��=>?iHJ5I�����>Lji5J�kk��9��)����!*���'�,���*�������������0���"��������.����!*��# ��,��.*���3�"�*���1.*��9������.����!*���'�,���*�-!3 ��J�l�0���"�����# ��,��.*������=>?iHJ�6����.*�6HH=mn�-��4�&�����%-������������.������'��"))�����3�"�*���4 �&�"�*���1.*�����(�.��*�&���#��*�kHDl��E������(�J�l�0���"����-�3�� ��#+��+�#�������=>?iHJJH�����>Lji�J�H�����(�.��*���������IHHDl����.*�6HH=mn��



�� ���������	
������������������������������������ !����"���#��$ %"&�"����������'������("�)�"&"���%"�*+,�-.�/�#���0,,�/12������# &�������&���3"�����&4����!"&������� ��#��#�����5"$��#����&�6�3�7�%�������������"��4��#���&�"��!������� �& �3������6���#����5��$��4�� #�����#���8 �6�#�#�%����2��9�6� �#�$ ����#'�#���:�$��������$�����;��<$������3"����:�&��0��#�����"��"��! �����4���& ���#�2��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������= &4��5 ��!���&��#��:��&�"��$�6� �#�$ ����#'��&��� �"&�����#�� �:���>?� ,��6���&� �:���4&#��'�� @!5���&� �:���4&#��'�� A�:�����&�&�&3&����"� 5&:"� �����5"$��#��B:�&��C�'�9� �!6 ��/-�� /2D�>?� /21�>?� �E>?��9��*+,�-.�/�0FF�AGHC2/1� ��"(���&�/-�� /2��>?� /2ID>?� DE>?��>��0,,�AGHC2/1�J2� .��(������ /2-D>?� /2�D>?� /-E>?��,��<$5'�����K�,��6���&� �:���4&#��'�L�M�&� �:��������#���5���6 &"�#��4����$���/�% ��7�&���# &�������&��4�"��"&35��2�K�@!5���&� �:���4&#��'�L�M�&� �:��������#������6 &"�#��4����$���/�% ��7�&���# &�������&��&�(�4'�&���� !����"N��"&3<��2������# &�������&���&�����6 $���&�&�$�&:"����� !����"��!6&�"���6:�4��#&�'����5��:�� $�'�3�$������$������$�8 �6�#�#�%���&����&"��3"�#���&��6 $���&�&�&:"����#�������3"����:�&��O=� �& ���&:�!"���$�O��0GPP,?B�C>@>B>?J��#����6��O�$4�"�#&:��$��3&�O�QFPR�SRTUV�WXTV0Y2�M���� 3��(�$��&��6 $���&�&�$�&:"���# &�������&����# ��� $����6:&��4��#&�'�������$������$�8 �6�#�#�%���&���&���3"�#����&"�&�&3&��"'#&�"7������� �"��������&:������ &��6��3���"�$#��#'�����������$��&�&3���$��!5���$�&"&�����#'��$�����'�43"������"4��#��#�������&"��� �#��(��3"�#���Z��� !������(��"���<������3��&����&"&�����#!�����!������553("���"�����&�#����#�����'���("���# &�������("�2��=3"�#����!5���("�&"&�����#%"����%"���"�$#��#%"��������%"��&��� &����&"�����("���# &���&���("��M����$�8 �6�#�#�%���&�� >�6:��4��#&�'���&����# &�������&�7��:��("�����*+F�-.�/�[� /2D�\[� ��\[� D�\[� I�\[� /-�\[��/2D--� ],?�EA,>�̂ ,B�>����2---� �D�[� � � � ���D2---� � D-�[� � � ���I2---� � � .��[� � ��/-2---� � � � _-�[� �



�� ������������� � � � � �������	
����������������������������������������������������� �!��
���
���!�
��"��
���#"������$����%�
�����
����%�������������%�"��
�&
��������������'�����������#���������
$�#����
����������������������%�
����$����
�������%�� ��
���
���!���$����%�
�#��(��#���������"��
�&
�������
���'�"���������������&�%������������%��	$���
��#����������"���������(��#���������������������%�������������������($������
�!���������#���
�������%)�!�����!���������$����)������$��������������$#�������'�������
����!�!�(�$(!%��������!����	�'�������%���
%�*+,-,.*��*/0���1��23456789:;234<<=>:;"�������������������&��������������?@	��0������"��#�!���
�����������
���������
��������'�����%������������?@	�������A����������������'�����%�"�����������B��1������������������������%�C�B)�0�B)����B��	�'�������%���
%�*+,-,.*��*-����1��<4D=23456789:�E��
�����)�'�
����)������
����F�"��&#�������������������������������������������$���������
���G��!%�
���
$����
�����$����H�����&��!���%�"����������
$��������'��&%��$��%�����!�(�"�������$��!������'$����1�����'����
��%�"��#�!���
�!"�������'����
��%�#����������������������$���������������������������'����
��%�������$������������%�&����!%��&#������B��A��&���%��������'���
����"���������
�����"��������!�����I!�&%�"���������%���1��(�'��&%�JKL8M5835N:;4JOPQ939:��
"�����������%�!��������%�
�����%���!����#������������$���������������$�������$��������
������������%������&%�
������'��������
��(��#����������������
�����$���%��R���
���!����$������������
��
����$�!����$��!�!������$�!����?���������
�%����@+.�CS���TCS�������$��
�������%��	�0�E��
��������F��%�������B�	�U�������������������������%�������B�	���������������������������%����0��B�V��WC�XYZ[��������������%�������B�H�($�!�"��������#���������
�����������!���!�($�!����
���������(�'�%���"���&��������!�����#���%����'$���!%����
���
���!��
"������%��!%����$����%�����$����A������������
�������
��(�'�������
����
���($��������
��
������������'��������
��
����$�!��R&�����!�($�!��
"�����������������������������������!��������'������!�
��������������������������!%�&����!%��A�
����"��&#����$�������
��
����$�!�����"��������������������@+.�CS��C��A������!����$����������"���������$���%����?��������������@+.�CS�������������%�
�'������&%�?@,��0����������$����%�����������������������!����������?��A�����������"���������������������$��������B\�0)��)�0)��)��������������������������������������������������	�0���	�U���)��)0���������������������������������������������������������	���]�)��������������������������������������������������������������V��̂__�A�����������"��������'����
��\�T� �̀���������#���%����!%������
���������%��%�
�%��!��������������&����!������%�'�$�����%��T� �̀�������(��'���%����!%������
���������%����������!%�'�$�����%���abc;de7=3;4DfDgL;543;JfQ>LfL;h��T
���$��'�$(���������'������$�"���
�������%��
��'����%�i��??TjY���ik�??TV�ElmRF)��������%�
�%�h������nnn)�$�"�����)�̀	o��SpW��)����!�����EnnnF�E�F)�?@,���]�)�	q1A��0���)��0��C)��0�����m
������
��T
���$�����'���ElmmF�������%�"���
�������%��������'���"���
���������������%�
�%�?@	���U�)�	q1A�]C�W]��� �����%�
����������������&�����
���
����m
������p��!#����%��
��$������"��%��h��������������%���
��irsXtsru����������$���!�����
������̂ �����������%�"�����'��������������������#�����������$���%�E���
���%)�����&%)�����$�'����$'��!%)�����
F)��
��!%�$��������



�� �����������	
���
������������������������������� �������!� ���������"��#�����������!�$��%"�&'�()�*++�,-.*�/-0�12�3��45678�319:�;-�319�<��=
��.0>�?12@A�B����C��D�E�� D#����!���#�����#F��C#�����G�����C#����#!������ ��$#��������������� ��F#C�$��GF�E H��G����������$�I)J�KLMA�N� �C� H���� GO#���$��������C�D���E�� D#����GF� ������F������#D��I)J�KLMP����!�QK�%�A'A�RSC� H��!�E��O� �� GO#���$��GF�I)J�KT)U����!�QK'V�A��W ��!E �$� ��H�����H�����������EX�F�������������$�"��G���H � ����$������������������C#���C��#����C�D��A�YGF��!E �$� ��H�����H������H�Z��F�$�$����O#����GF��������C������������C�D���[\\�E���H$����G�� D����C����C�F�� G���H�Z���]���O� H��̂A�B� H���!_���GHOG ��#����� ������D� H$�GH��������$#���G�EO�$�$��C#����C�DC#A�YG�F���H��������F������#��G�H D�#�� G�ZOH ��� ��$#�G�HO� ��$������HF#����#C���D����$�� ����H�D���$�� ����!����$���$#��G�D���Z D� ���� H���!_���#���G��������� ��G��HC�����!�����HF#�� ���$�$������OH���A��̀���$#�$� ��H��F�$�$��C#�ZC�������#��C�!�C#�����GF� �����������[\\��GF����ZH !���"�E�� ��OH��#�����O�������ZH !�����O�C��$�� ��������G�������G���O� ���D# ���������F�]�GO����O� ��$�"�G���������C��#���A�AGÂ�E���������Da ����� ����Z��H$�D#$��]FG������F�E���H�E D��G�H�D�$��̂����E���#OH� ����� ����HF� H$����������O�H�������H���_�����������G���_HD�� �����O������#����F"��GF�FG���E���#��CH D�$��H�����������$#�$� ��H��F�$�$�����ZC���������[\b��c'"Udd����Z�����O#$A�� e��
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